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От редакции

Предисловие от редакции

Уважаемые читатели!
Настоящим изданием открывается серия, которая будет посвяще-

на изучению Психической Энергии. Главным критерием к её изучению 
являются ориентиры, указанные в книгах Учения Живой Этики. Дан-
ный источник является для членов редакции основным, ибо все сотруд-
ники альманаха на протяжении многих лет изучают книги Агни Йоги и 
теософии.

В Учении Агни Йоги психическая энергия имеет много эпитетов 
и определительных, к примеру, таких как: всеначальная, всепроникаю-
щая, всеобъемлющая, огненная, пространственная, космическая. Эта 
энергия является первопричиной существования проявленного и не-
проявленного мира. С её помощью происходит строительство всех сфер 
и миров как материального, так и нематериального космоса. Эта энер-
гия есть источник всех существующих энергий, известных современной 
науке. В этом кроется вся трудность её изучения. 

С одной стороны она разлита во всём сущем и поэтому проявления 
её безгранично разнообразны, а, следовательно, трудно систематизиру-
емы. С другой стороны, её проявления опосредованы целой цепочкой 
следствий, подчас лишь последнее звено из которых доступно научному 
изучению. По этой причине психическая энергия до сих пор не принята 
к изучению сегодняшней официальной наукой, т.к. систематизация ре-
зультатов её изучения не укладывается в простые математические фор-
мулы. Но это не говорит о том, что психическую энергию невозможно 
научно изучать. 

К примеру, предыдущая раса атлантов имела гораздо больше 
успехов в исследовании психической энергии и смогла добиться высо-
кого уровня её применения. Они использовали психическую энергию 
не только для воздухоплавания, но, к сожалению, и в качестве оружия 
массового уничтожения. По этой причине эти знания о психической 
энергии не были переданы следующей расе и были забыты. Но сейчас 
наступило время, когда высокие наставники человечества снова пере-
дают нам эти знания о психической энергии, ибо дальнейшая эволюция 
человеческой расы не может развиваться без знаний об этой энергии.

Если кратко попытаться охватить спектр тем, которые могут и 
должны быть затронуты в будущих выпусках научно-популярного аль-
манаха «Психическая энергия», то можно упомянуть  о нижеследующих 
вопросах:
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1. Токи космической психической энергии огромным потоком 
снисходят на нашу планету. Вопросы к теме: Равномерны ли эти токи? 
От чего они зависят? Как они влияют на природу и человека? Обуслав-
ливают ли токи космической энергии планетарные климатические про-
цессы?

2. Сам человек является трансформатором этой энергии - все его 
тела, все его чакры принимают в себя окружающую всеначальную энер-
гию, перерабатывают её и излучают в окружающее пространство. Во-
просы к теме: Строение тонкого тела и расположение в нём чакр? Что 
такое чакры и их функции? Как связано физическое тело с тонким телом 
и каково влияние чакр на физическое тело и дневной ум человека? Ка-
кие виды психической энергии вырабатывают чакры человека? Как вли-
яет физическое тело на работу чакр? Какая связь мысленного процесса 
с работой чакр? Как влияет моральный или аморальный образ жизни 
на качество психической энергии, излучаемой человеком? Какая связь 
болезней с состоянием психической энергии человека? Как соотносятся 
психическая энергия и аура человека?

4. Каждое дыхание, выделение потовых желез и желез внутренних 
секреций насыщено психической энергией человека. Вопросы к теме: 
Исследования выделений человека в разных психических состояниях? 
Зависимость качества внутренних выделений секреций от психической 
деятельности человека? 

3. Миллионы объединённых людей, трансмутаторов психической 
энергии, создают потоки психической энергии большой мощности. 
Вопросы к теме: Каково качество психической атмосферы в больших 
городах? Какое качество психической энергии рабочего коллектива? 
Возможно ли собирание психической энергии многих людей в единый 
поток с целью его использования в полезных целях? Какая связь гло-
бальной психической энергии всего человечества с окружающей средой 
всей планеты? 

5. Растительный и животный мир так же как и человек являются 
трансмутаторами потоков космической энергии. Вопросы к теме: Все ли 
растения излучают полезную для человека психическую энергию? Как 
взаимодействует психическая энергия растительного, животного и че-
ловеческого царств природы? Каким безвредным образом человек мо-
жет облагородить растительный мир и возвысить представителей жи-
вотного мира?

Выше перечислены лишь некоторые темы, непосредственно ка-
сающиеся исследования психической энергии. Но есть и много других 
проявлений той же психической энергии, которые исследовались под 
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другими именами. Среди них животный магнетизм Месмера, Од Рейхен-
баха, энергия Чи китайской акупунктуры, излучения кирлианографии, 
лозоходство, спиритический маятник, инструментальная транскомму-
никация, рейки и целительство, яснослышание и ясновидение, телеки-
нез и материализация духов, паранормальные и многие другие явления, 
которые часто объединены в одну область под названием оккультизм. 
Эту обширную область так же планируется рассмотреть в будущих вы-
пусках с точки зрения психической энергии.

Редакция альманаха призывает всех исследователей психической 
энергии к сотрудничеству в деле коллективного изучения всеначальной 
энергии. Мы готовы рассмотреть любые работы на эту темы с целью 
публикации в данном альманахе. Это могут быть не только научные те-
оретические или практические исследования, но и другие формы твор-
ческого познания психической энергии в виде изобразительного, деко-
ративно-прикладного, литературного или поэтического труда. Главное, 
чтобы автор предлагаемого труда раскрыл те или иные свойства пси-
хической энергии. Основной целью этого альманаха является публика-
ция работ, посвящённых изучению психической энергии с точки зрения 
Учения Живой Этики.

Первый номер альманаха открывается разъяснительной статьёй о 
символе, который изображён на обложке журнала. Этот символ будет 
воспроизводиться на всех обложках последующих номеров альманаха. 
Рубрика «Ретроспектива» посвящена рассмотрению прошлых исследо-
ваний, которые соприкасаются с изучением Психической Энергии. Эту 
рубрику открывает работа Рихарда Рудзитиса, сделавшего обозрение на 
эту тему в своей книге «Психическая энергия - путеводная звезда че-
ловечества». Рудзитис упоминает об исследованиях Франца Месмера и 
барона Карла фон Рейхенбаха. В этом номере мы начинаем публикацию 
работ этих ученых, которые публикуются в печати на русском языке 
впервые. Также мы привели мнение Е.П.Блаватской о трудах Рейхенба-
ха. 

В рубрике «Свойства Психической Энергии» впервые печатается 
труд, в котором в краткой форме собраны все основные свойства Пси-
хической Энергии с указанием параграфов из книг Агни Йоги, в кото-
рых говорится об этих свойствах. В рубрике «Парапсихофизиология» 
планируется рассматривать нетрадиционные исследования паранор-
мальных сторон психической и физиологической жизни человека. Эту 
рубрику открывает статья «Парапсихология» Н.К.Рериха и продолжает 
первая глава книги «Человеческая атмосфера или как сделать ауру види-
мой при помощи химических экранов». Перевод первого издания этой 
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книги публикуется в печати впервые. Эту публикацию предваряют сло-
ва Е.И.Рерих о трудах Кильнера.

Рубрика «Лаборатория» посвящена изданию трудов по практиче-
скому, лабораторному изучению Психической Энергии. В первом но-
мере приводятся две статьи по кирлианографии, с помощью которой 
можно исследовать излучения человеческих конечностей, отражающих 
состояние его Психической Энергии. Данные работы публикуются в 
печати впервые. В рубрике «Схематика» мы планируем раскрывать по-
нятия Психической Энергии в наглядной, схематической форме. Тема 
первого номера: «Что есть Психическая Энергия?» 

«Школа Психической Энергии» − так называется рубрика, в кото-
рой будут объясняться законы Психической Энергии. Данные материа-
лы смогут помочь лекторам на местах организовать курсы по изучению 
Психической Энергии. Эти же тексты лягут в основу будущего учебника 
по Психической Энергии. Первый урок посвящен вопросам эволюцион-
ной необходимости изучения Психической Энергии. В рубрике «Психо-
динамика» будут приводиться практические упражнения по развитию 
Психической Энергии. Первое упражнение носит название «Трансфор-
матор космической Психической Энергии». Оно призвано помочь чи-
тателю наладить трансформацию всеначальной энергии космоса в свою 
психическую энергию.

Редакция альманаха желает своим читателям интересного и пло-
дотворного чтения!
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Символ Психической Энергии 
на обложке альманаха −

равноконечный крест в квадрате

Расположенный на обложке альманаха символ в виде равноконеч-
ного креста в квадрате является символом Психической Энергии, ука-
занного Е.И.Рерих: «Нам сейчас нужен новый символ, связанный с пси-
хической энергией, и новый знак будет равноконечным крестом (символ 
равновесия), но если мы соединим концы, получится квадрат».1 Крест 
является не только символом равновесия, но символом чакры сердца: 
«... поймем средоточие законов физических и высших в сердце. Этот 
центр назывался перекрестком и изображался равноконечным крестом; 

дордже, также свастика – указывали 
вращение огня сердца. Вращение и рав-
ноконечность – признаки равновесия».2 
Поэтому в центре равноконечного кре-
ста мы поместили символ сердца. Более 
того, центру сердца в Агни Йоге отво-
дится центральное место, т.к. оно яв-
ляется обителью монады и источником 
Психической Энергии человека. В гря-
дущую эпоху развития и изучения Пси-
хической Энергии именно центр сердца 
будет иметь главенствующее значение.

Квадрат является символом «вмещения всего творения».3 Чтобы 
подчеркнуть это положение, мы поместили в углы центрального квадра-
та треугольные символы четырёх стихий как они приняты в оккультиз-
ме. В верхнем углу внутреннего квадрата расположен равносторонний 
треугольник − это символ огненной стихии, внизу показан переверну-
тый равносторонний треугольник − это символ стихии воды, справа 
нарисован треугольник с горизонтальной линией − это символ стихии 
воздуха, слева находится перевернутый треугольник с горизонтальной 
линией − это символ стихии земли. Таким образом, такая композиция 
символов − сердце в квадрате стихий − показывает, что сердце человека, 
а значит и весь организм человека, подвержено влиянию всех окружаю-

1. Письмо Е.И.Рерих к А.М.Асееву от 7 января 1950 г.
2. Сердце, п. 261.
3. Письмо Е.И.Рерих к А.М.Асееву от 7 января 1950 г.
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щих человека стихий, но только Психическая Энергия человека способ-
на выдержать и уравновесить натиск стихий: «В час ответственности 
нужно иметь мужество признать себя Архатом, ведущим битву без 
всякой помощи, противопоставляя свое разумение и волю натиску сти-
хий. Встреча со стихиями для невежды лишь сказка, но вы уже знаете, 
как часто стихии привлекаются к реальной жизни людей. Учение не раз 
показывало на воздействие физических явлений на состояние человече-
ского организма. [Психическая] Энергия может составить координацию 
стихий с напряжением человеческого организма».4

Символом Психической Энергии, осуществляющей координацию 
четырёх стихий с человеческим организмом, является равноконечный 
крест, показанный на обложке в виде двух перпендикулярных остро-
конечных стрел. Этот символ говорит о том, что всеначальная энергия 
имеет двуродную природу, т.е. несёт в себе положительный и отрица-
тельный заряд. Сама по себе эта энергия нейтральна, но из неё можно 
извлечь как положительный ток, так и отрицательный. Или другими 
словами, она может быть использована или во вред, или во благо, не-
сти жизнь или смерть, как мертвая и живая вода. Эта энергия может 
возносить вверх в область света, или увлекать вниз а темные пропасти. 
Также эту энергию можно направить на правое, справедливое дело, а 
можно использовать и в лживых делах левого толка. Четыре стороны 
равноконечных стрел, нарисованных на обложке альманаха, указывают 
на эти пути: вверх-вниз, вправо-влево. Какой из этих путей применения 
своей Психической Энергии выберет человек? − это зависит только от 
его свободной воли, и он волен выбрать любой. Материалы альманаха 
«Психическая Энергия» призваны направить своего читателя по верх-
ней стрелке: от его сердца через равносторонний треугольник стихии 
огня вверх к необъятным просторам огненного мира. 

4. Агни Йога, п. 127.
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Р. Рудзитис (1898 -1960)

Психическая энергия 
и современная наука1

Известно, что алхимики в средние века науч-
ным путем искали и исследовали (большей частью 
наугад, ощупью) материальное проявление выс-
шей тончайшей силы, или вещество, называемое 
ими философским камнем, жизненным эликси-
ром, универсальным растворителем, панацеей или 
красной тинктурой, сидеральным светом и т.д., ко-
торое могло бы все металлы химически трансму-
тировать в золото, и притом обладало бы и дру-
гой, тайной высшей силой – излечивать людей от 
всех болезней. Только немногие высшие адепты 
знали истинную суть этого камня мудрости. Из туманных символов, 
которыми они пользовались из-за преследований инквизиции для при-
крытия великих истин, стремясь хоть отчасти сделать их доступными 
своим современникам, – можно понять, что химическим ингредиентом 
философского камня является кристалл духовной энергии, которая от-
лагается в нервных центрах человека, как результат упорного духовного 
устремления и огненного напряжения сердца. О структуре психической 
энергии с точки зрения науки речь будет впереди.

Если европейские авторы только догадывались об этой огненной 
энергии, то Восток знал много больше. Арабские алхимики усердно ее 
исследовали, и влияние их познаний было велико как в Азии, так и в 
Европе. Конечно, с этой проблемой были знакомы и другие народы. В 
исторических хрониках сохранились рассказы, что великий восточный 
завоеватель Чингис-хан на склоне лет, заинтересовавшись этой энерги-
ей, послал в далекие горы Китая за последователем Лао-цзы Чан-Чунем, 
чтобы расспросить его о жизненном эликсире и методах его приготов-
ления, желая обрести вечную молодость. Когда, преодолев многие горы 
и пустыни, мудрец, наконец, посетил его, хан принял его с большими 
почестями. Разумеется, Чан-Чунь эликсир бессмертия не привез, но, ве-
роятно, рассказал о духовной энергии и дисциплине и о других высоких 
этических учениях.

1. Из книги Р.Рудзитиса «Психическая энергия - путеводная звезда человече-
ства» – Минск: Звезды Гор, 2006. 

Rihards Rudzitis, 1928
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Одним из европейских врачей, пытавшихся сознательно, можно 
сказать, экспериментально применить психическую энергию в лечении, 
был Месмер (восемнадцатый век). Работая вначале в Вене, он очень ин-
тересовался музыкой, друзьями его были Моцарт и Гайдн, концерты 
которых он слушал в своем домашнем театре. Он следил за новыми до-
стижениями естественных наук, особый интерес проявлял к явлениям 
магнетизма, исследовал их и стремился найти взаимосвязь человеческо-
го магнетизма и живой природы. В своей докторской диссертации «О 
влиянии планет на человеческий организм» он затронул астрологиче-
скую тему – связь между положением небесных светил и человеком.

Под влиянием Парацельса, признававшего целительное воздей-
ствие магнита на организм, Месмер в своем лечении стал применять 
стальной магнит, кладя его на больное место. Отметим, что не только 
Парацельс, но и другие врачи древности пробовали магнитом лечить 
сердце, укреплять нервы, намагничивая их в направлении нервных ка-
налов. Месмер намагничивал воду, заставлял больных в ней купаться, 
пить ее, также намагничивал разные предметы и был убежден, что по-
сле этого они проявляют лечебные свойства. Когда случаи исцеления 
сильно возросли, на основании многих наблюдений и опытов Месмер 
убедился, что исцеление, прежде всего, вызывают его собственные руки, 
он сам, его флюиды или излучения. Так постепенно он начал лечить без 
магнита – единственно прикасаясь к больному организму, либо проводя 
рукой по нервным каналам, объединяя магнетические пассы (плавные 
ритмические движения) с излучаемой им энергией.

Так Месмер пришел к своей теории о животном или жизненном 
магнетизме, а именно, что человеческий организм гармонично прони-
зывается жизненным магнетизмом, а болезнь есть расстройство этого 
потока. Задача врача, по мнению Месмера, состоит в том, чтобы, магне-
тизируя больного, восстановить в его организме созвучие. Месмер по-
нимал, что от врача исходят магнетические жизненные силы, которые 
поднимают в больном жизнеспособность, но он не успел научно сфор-
мулировать этот вывод. Очевидцы рассказывают, что позже он лечил 
своей мощной личной силой – глубоким взглядом, спокойно поднимая 
руки. Конечно, большую роль здесь сыграла суггестия, или гипнотиче-
ские опыты. Для применения своих методов Месмер основал в Вене ле-
чебницу. Впоследствии, преследуемый представителями официальной 
науки, он был принужден уехать в Париж, но и там его учение было за-
прещено.

Появились и другие исследователи, увлеченные данными опытов 
Месмера, но и они не познали до конца эту имманентную силу человека, 
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давая ей различные определения и названия.
В середине прошлого столетия своими глубокими исследовани-

ями жизненной силы получил известность химик К. Рейхенбах, дока-
завший, что все люди излучают бледносияющие лучи, названные им 
«од» (по-санскритски – «все пронизывающий»). Д-р Барадюк в Париже 
и другие пробовали сфотографировать световые излучения. Впослед-
ствии не один западный ученый пробовал экспериментально доказать, 
что из человеческого тела исходят невидимые лучи, отметим хотя бы 
французских физиков Шерпентье и Блонделота.

Из ученых второй половины прошлого века ближе всех к разре-
шению этой проблемы подошел Джон Кили из Филадельфии, который 
открыл некую пространственную (сидеральную) силу, названную им 
интерэфирной. По мнению Кили, она, соединяясь с силой, излучаемой 
человеческим организмом, становится могущественной силой, которую 
Кили назвал «симпатической вибрацией», при применении она оказа-
ла огромное, можно сказать, ужасное воздействие. Эту силу вибрации 
Кили решил использовать и совершил несколько замечательных фено-
менов: ему удалось привести в действие машину мощностью 25 лошади-
ных сил и, наконец, эту машину поднять! Следующие его опыты были 
неудачны. Он хотел создать механизм, который бы развивал и регулиро-
вал эту силу без участия «силы воли» самого Кили. Все же гениальный 
принцип был открыт: пространственная «эфирная сила», соединяясь с 
излучаемой человеком силой (психической энергией?!) может создать, 
истинно, явления космической мощи.

Проявления психической силы человека экспериментально иссле-
довал также английский ученый В. Крукс и другие.

Английский писатель Бульвер-Литтон в своем романе «Грядущая 
раса» рассказывает о могущественной, еще не открытой наукой силе 
«врил» (как он называет ее в романе), она будет наследием будущей 
расы человечества. Тогда машины не будут больше нужны, потому что 
человек сам, рычагом своей воли, пользуясь врилом, сможет сделать все, 
что только пожелает. При помощи этой силы он сможет передвигаться, 
подобно птице, без средств сообщения. Но кто хочет использовать врил, 
говорит Бульвер-Литтон, – тот в высшей степени должен владеть собою, 
у него должно быть доброе сердце, полное человеколюбия, ибо в руках 
эгоистического и неуравновешенного человека эта сила может прине-
сти большое несчастье.

За границей, особенно в Англии, Америке и Германии существует 
немало обществ психических исследований, даже институты и кафедры 
при университетах, встречаются ученые, которые в своих исследовани-
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ях психических факторов прямо или косвенно затрагивают явления, 
соприкасающиеся с проблемой психической энергии. В университетах 
читаются специальные курсы парапсихологии или о тех же самых про-
блемах, только под другими научными названиями.

Хотя интерес к скрытой в человеке силе велик, все же никто пока 
не пришел к эмпирическому открытию этой силы и к выяснению ее за-
конов, т.е. к ясной формулировке психической энергии. К тому же уче-
ные, к сожалению, смешивают явления грубого спиритизма и психизма 
с ясновидением и феноменами тончайшей энергии мысли. Поскольку 
ученые исследуют психические явления разными методами и в иных 
аспектах, не относя их к единому основному принципу, то такие явления 
как телепатия, суггестия, гипноз, ясновидение и т.д. приписывают раз-
ным источникам. Именно наука должна констатировать единство всех 
этих явлений и доказать, что в их основе лежит психическая энергия.

Необходимо отметить, что многие иностранные ученые, в том чис-
ле при высших учебных заведениях, например, известный профессор 
Райн из Дьюк-университета и его сотрудники, долгие годы исследуют 
технику и методы передачи мыслей, но не фактор, вызывающий дей-
ствие мысли, – огненную энергию, и по-прежнему остается неисследо-
ванным энергетический субстрат мысли. Действительно, механические 
приемы передачи мыслей мало помогают освещению духовной жизни 
человека, для этого, прежде всего, нужно серьезно исследовать мощную 
силу и значение мысли и вместе с тем «стимул» мысли – психическую 
энергию.

К тому же среди отдельных исследователей нет научной коопера-
ции, и потому отсутствуют обобщения и строго точные, общепризнан-
ные доказательства. И главное – отсутствует сотрудничество с другими 
научными отраслями, как физика, физиология, биология и т.д., ибо офи-
циальная материалистическая наука по-прежнему отгораживается от 
«духовных наук», идет своим изначальным путем исследования грубой 
материи, она не интересуется тончайшими закономерностями челове-
ческой сущности и ее скрытыми силами и способностями, или лишь ми-
моходом касается их. Например, все признают художественный талант 
и вдохновение, но ни один ученый не пытался исследовать энергетиче-
скую основу этого реального фактора.

Нельзя отрицать достижений современной науки, особенно в об-
ласти экспериментального исследования коры головного мозга и нерв-
ной системы, но опыты нередко дают односторонние, неполные выводы, 
ибо материалистическая наука даже самые тонкие психические явления 
стремится отнести к материальной, физиологической природе человека.
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Слабые достижения в области исследования тончайших энергий 
человека объясняются прежде всего тем, что современная наука чрез-
мерно увлекается техническим прогрессом и военно-политической и 
экономической конкуренцией.

В России для исследования основных энергий и субстанций мысли 
сделано еще мало. В 20-х годах Петроградский Бехтеревский институт 
мозга и психической деятельности начал плодотворную работу в этой 
области, но вскоре ее прервал, продолжая исследования нервной систе-
мы в официальных рамках. Ошибка учеников Бехтерева, не позволив-
шая им достичь ожидаемых результатов, была в том, что в своих экспе-
риментах они не учли воздействия психической энергии. Известно, что 
бывшие сотрудники этого института собираются возобновить деятель-
ность в области исследования феномена мысли.

В свое время стали широко известны открытые А. Гуревичем элек-
тромагнитные излучения или лучи жизни, которые испускают живые 
клетки, находящиеся в процессе роста. В последнее время начинают 
исследовать электромагнитные явления или «биотоки», которые излу-
чаются человеческим мозгом, сердцем и клетками мускулов, которые 
можно улавливать чувствительными гальванометрами. Возникла даже 
новая наука – электрофизиология. Особенно исследуются биотоки го-
ловного мозга, регистрацию которых начинают применять в клиниче-
ской диагностике. Русские ученые М. Ливанов и В.Ананьев несколько 
лет тому назад изобрели аппарат, основанный на принципе телевиде-
ния. На экране, в электроннолучевой трубке этого аппарата, можно 
наблюдать биотоки в виде блестящих точек, которые излучаются от 
пятидесяти участков мозга. Яркость этих точек, отражая процессы воз-
буждения или торможения, непрерывно изменяется, давая наглядное 
представление о функциональном состоянии мозга.

16 сентября 1960 года проф. Ливанов на заседании Академии Наук 
в своем докладе о новых перспективах развития электрофизиологии 
рассказывал о небывалых возможностях ознакомления с процессами в 
мозге при применении кибернетического метода. Уже сейчас создан ап-
парат, отражающий четыреста точек головного мозга.

Также известный кибернетик Н. Винер в докладе в 1960 году в Мо-
скве говорил о своих достижениях в фиксировании биологических ко-
лебаний, происходящих в мозгу. <...>

В медицине (главным образом при операциях) производят опы-
ты стимуляции сердечной деятельности больного биотоками здорового 
сердца, пользуясь при этом особым аппаратом – усилителем, экспери-
ментируя также над приведением в движение механизма при помощи 
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биотока. Следующая задача ученых — установить связь между этими 
научными открытиями и основными энергиями человека. Рефлексы 
мозга и нервов, сигнальные системы Павлова тоже можно отнести к 
понятию психической энергии, только само это слово не произносится. 
Наука пока удовлетворяется крохами знаний и не пытается обобщить 
разнообразные факты, которые встречаются в связи с проявлением ос-
новных энергий.

«Теперь обращают внимание на изучение секреций; может быть, 
этот путь наблюдений за выделением желез натолкнет на существо-
вание и других отложений. <...> Развитие сознания приближает нас к 
осязанию целой мощной энергии. Неужели можно по-прежнему мыс-
лить лишь половиною мозга, не заботясь о запертых сокровищах?» (Аг-
ни-Йога. 601).

Большой интерес вызывают сеансы «психологических экспери-
ментов» В. Мессинга (как он сам их называет), на которых это лицо, 
одаренное выдающейся психической энергией, пробует выполнить 
«мысленные приказы» присутствующих, находить предметы и т.д. Но 
ученые, не понимая сущности мысли и психической энергии, порази-
тельные достижения Мессинга пытаются объяснить тем, что он чутко 
воспринимает идеомоторные движения своего партнера (мимику, же-
сты) и таким образом понимает его мысль, либо обладает логическими 
комбинационными способностями; тем самым исследователи не могут 
обнаружить подлинного механизма феноменов.

В России научные достижения столь стремительны, особенно в 
области техники и экономики, что, истинно, она становится страной на-
уки, и все же любознательность и энтузиазм молодежи намного опере-
жают науку. Из груды открытий молодежь стремится выбрать золотые 
зерна, годные для посева на нивах будущего. Например, сегодня, во вре-
мя поездки на электричке, сидящая рядом девушка, заметив, что я чи-
таю «Связь космических токов с человеческой волей», вдруг обратилась 
ко мне с вопросом, что я читаю, и сама начала рассказывать о биото-
ках. – «Верите ли вы, что на шахматном турнире излучаемые зрителями 
биотоки могут повлиять на игроков»? — Потом упоминает восприя-
тие мыслей импульсами мозга, о Мессинге. Сидящий напротив юноша 
улыбнулся и вмешался в разговор: «Кроме Мессинга, в сороковые годы 
в Риге выступал Костелло, который также умел читать мысли». Потом 
начинает рассказывать о системе Хатха-Йоги, что человек своей волей 
может мгновенно исцелить рану и т. д. – На самом деле, как интересует-
ся и дебатирует народ о вопросах новых неизвестных энергий! Да, это 
должно вдохновить и людей науки разорвать путы нерешительности и 
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предрассудков. ...
Действительно, достижения современной науки в расщеплении 

атомного ядра и кибернетике были бы несравненно выше, требовали бы 
меньших затрат, если бы, кроме физических аппаратов и интеллектуаль-
ных рассуждений, сознательно применялся аппарат силы, находящийся 
в самом человеке. Например, происходящие теперь полеты в стратосфе-
ре были бы более успешны, если бы исследователи, кроме физических 
условий, заботились о психической подготовке.

Вызывает удивление, как случилось, что целыми научными обла-
стями пренебрегали, что они были под сомнением, даже запрещены. И 
еще раз повторим: как случилось, что официальная наука все еще про-
должает отмежевываться от науки тончайших явлений духовной куль-
туры, в то время как почти к каждому человеку стучится «вестник» из 
самых тонких духовных областей, когда нет человека, который в изум-
лении не останавливался бы перед проявлением необычных сил, удиви-
тельных чувств и предчувствий, не испытал неожиданного напора мыс-
лей. Также не исследуются основные принципы этики жизни.

Нередко даже смышленый ребенок школьного возраста спраши-
вает, почему в школе преподается предмет, в жизни совершенно не-
нужный, а не другой, гораздо ближе стоящий к жизни, и почему наука 
раздроблена и не охватывает все бытие, ибо многие важные явления и 
понятия не разбираются в школе, и также в жизни часто проходят мимо 
них.

На самом деле, искусственная дифференциация научных отраслей 
достигла в настоящее время своей высшей кульминации, и несомненно, 
она еще будет расти. Многие новые открытия в технике часто становят-
ся обособленной научной отраслью. Но за всем этим теряется живой 
человек. В процессе поразительных достижений техники и механики че-
ловек механизируется, и духовной жизни угрожает гибель. Человек, как 
объект исследования, словно расколот на отдельные качества, как и вся 
природа, но его сущность остается непонятой.

Но нельзя изучать подлинную сущность человека, не исследуя его 
взаимосвязь со всей Вселенной, и человека целиком, как ингредиент в 
потоке вечного взаимодействия. Нельзя познать истинного человека, не 
познав его тонкую энергию.

При неисчерпаемости богатства природы трудно выделить одну 
часть вне связи с целым. Поистине, все настолько напитано всеобъем-
лющим началом, что даже с грубо материальной стороны ничто не мо-
жет быть отделено от другого. «Возьмите самое малое насекомое. Можно 
ли изучать его без окружающего, без всех причин воздействий и след-
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ствий? Тем труднее изучать человека отдельно от природы. Все отрасли 
познания человека лишь свидетельствуют об искусственном их подраз-
делении. Биология, физиология, психология, парапсихология и множе-
ство подобных отделов лишь заставляют спросить – где же человек? 
Невозможно изучать великий микрокосм без опознания всеначальной 
энергии. Лишь такое объединяющее понятие может продвинуть наблю-
дения в размеры величия природы человека» (Братство, 592).

Объективное, всеобъемлющее исследование приведет все диффе-
ренцированные научные отрасли к единому синтезу науки. Его следо-
вало бы ввести в число преподаваемых предметов в школах будущего. 
Каждый исследователь в своей работе соприкасается со многими науч-
ными отраслями. Конечно, полностью ознакомиться с ними никому не 
под силу, но необходимо знать суть и задачи каждой науки. «Пусть каж-
дый владеет одним предметом, но он сумеет отнестись с уважением к 
бесчисленным ветвям познания» (Братство. 428).

С другой стороны, из синтеза ветвей познания должна вырасти 
новая наука – наука о человеке. Ибо при сведении всех энергий к одной 
основной энергии возникнет новая наука о мошной всеначальной энер-
гии, заключенной в человеке и в Космосе. И, наконец, все принципы и 
законы будущего необходимо отнести к единому основному принципу, 
и тогда утвердится наука о высших принципах эволюции.

Ученым давно пора отбросить боязнь ломать установленные тра-
дицией методы исследования. Хотя все признают, что завоевание неиз-
вестных областей – почетная задача каждого ученого, нельзя отрицать, 
что среди исследователей мало тех, кто безбоязненно преодолевают 
предрассудки и свободно вглядываются во все явления природы. Ибо, 
действительно, как же они могли обойти такую огромную область – ис-
следование психической энергии человека и явлений Тонкого Мира?

Не устанем твердить: наука должна стать отважней. Именно раз-
витие объективного спокойного наблюдения, говорит наука Востока, 
приведет к бесстрашию. Разве может быть прогрессивным ученым тот, 
кто боится открыть истину?

«Нельзя бояться того, что нас окружает. И тем самым мы будем 
выявлять новые построения, еще вчера бывшие неощутимыми или не-
видимыми. Так можно привыкать к самому, казалось бы, необычному. 
То, что вчера было запрещено невежеством, завтра станет как бы участ-
ником и вдохновением жизни» (Сердце, 426).

Несомненно, вскоре и самому научно-техническому прогрессу 
предстоит новый, радикальный поворот. Необычайная утонченность 
сложной технической аппаратуры и автоматизация, применение новых 
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энергий, труд, требующий больших знаний и напряженного внимания, 
точная и быстрая реакция и высокая эластичность нервных процессов, 
острота и утонченность интеллекта современного ученого, научное 
мышление, стимулирующее новое искание, расширение сознания – все 
это может помочь человеку прислушаться к самому себе и ощутить ры-
чаг своей мощной внутренней силы. Открытие телевидения, радиоволн 
и других подобных вибраций показывает, что наступило время, которое 
приблизит нас к какому-то истинно мощному началу. К тому же чрез-
мерное развитие техники может вызвать разочарование в ее всемогуще-
стве и страх перед последствиями технократии, а именно перед тем, что 
исключительная специализация интеллекта может притупить сердце и 
дух, – все это приведет к открытию других, более надежных мощных 
сил.

В сущности, наука уже теперь ежеминутно приходит в соприкос-
новение с областью неисследованной энергии, возлагая на свои кибер-
нетические механизмы все новые задания, широко применяя атомную 
энергию, продолжая изучение ультразвука, полупроводников и практи-
ческого значения космических и других вновь открытых лучей, прони-
кая в новые физические и химические законы и, наконец, в психологию, 
физиологию, биологию, – все это заставляет подумать о существовании 
высоких энергий.

«Человечество уже признает тонкую энергию. Еще не умеют ее из-
учать и применять в жизни, но само понятие в разных отделах науки 
повелительно выявляется. Множество свидетельств отовсюду надвига-
ется. Немало скептиков уже не решаются возражать и насмехаться. Уже 
недалеко время, когда единство всеначальной энергии будет признано. 
Индивидуальность энергии не будет препятствием к ее изучению, но бу-
дет восхищать пытливые умы. <...> Из осколков наблюдений сложатся 
выводы, и жизнь получит много сознательных пособий» (Аум, 598).

Поистине, в связи с опасностью технократии для существования 
нашей планеты, для экспериментальной науки наступает последний 
срок занять ведущую роль в самой значительной области – исследова-
нии человеческого сознания, или психики. Но для достижения успеха 
наука должна изменить свои исследовательские принципы и методы, до 
сего времени опирающиеся исключительно на грубейшие физические 
приборы и вычисления, причем совершенно не учитывается психиче-
ский аппарат самого ученого, т. е. излучаемая им энергия, не принима-
ется во внимание его духовное развитие, роль интуитивного ума, или 
чувствознания, и самый процесс исследования. Ведь при эксперимен-
тах над тончайшими энергиями особое внимание надо обращать на мо-
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ральные качества ученого, ибо именно они оказывают сильное влияние 
на ход работы тонких аппаратов.

Почему представители официальной науки уклоняются от широ-
ких исследований в области психических явлений? Просто потому, что 
им кажется, что тонкие энергии трудно охватить, вследствие их измен-
чивости и неповторимости, притом эти эксперименты требуют исклю-
чительной дисциплины и подвижности сознания и внимания. Конечно 
же, проблема заключается не в изменчивости энергий, но в самом иссле-
дователе, которому нужно преодолеть скованность своей натуры, обра-
тить внимание на состояние своих нервных центров, на настрой психи-
ки, что является решающим во многих экспериментах. Часто большое 
значение имеет участие женского магнетизма. Ученые древности знали, 
что влияние фаз Луны и планет может быть благоприятным или не-
благоприятным при их опытах. На все это должны обращать внимание 
исследователи тонкой энергии человека, и – без предрассудков, без на-
смешек, проверяя все, в чем они сомневаются. Поэтому лишь образо-
ванные, высоконравственные гармонические личности, подходящие к 
исследуемому объекту без скептицизма и свободные от влияния тради-
ций, смогут осуществить новые открытия и создать близкие к действи-
тельности гипотезы.

Если ученый стремится к изучению непознанных тонких явлений 
с жаждой знания и с энтузиазмом, то и открытия, и доказательства бы-
стро воспоследуют.

Поистине, человечество давно уже ждет дерзновенных новаторов 
именно в этой, столь значительной области человеческой психики, ждет 
как спасителей, которые освободят человека от гнета взаимного недове-
рия и соперничества, от диссонансов сознания и хаоса жизни, от стра-
дания и бессилия, от болезней и бедствий.

Учение Востока предсказывает, что огненная психическая энер-
гия будет среди ближайших научных открытий. Самые просвещенные 
представители человечества с давних времен мечтали о городах науки, 
где «в тишине и в мудром общении будут познаваться истины. Каждый 
ученый работник будет иметь в своем распоряжении лучшие аппараты. 
Можно представить себе, какие открытия воспоследуют при общей со-
гласованности и при сотрудничестве всех отраслей науки!» (Братство, 
596). Конечно, в городе науки в числе основных будут изучать и науку 
о психической энергии. Такой город можно назвать Обителью Братства 
Знания.

Мы отмечали, что современная официальная наука по существу 
все еще не замечает психической энергии, этого высшего понятия, а от-
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дельные инстанции и ученые, касающиеся его, не проявляют истинного 
понимания, поэтому и не пытаются глубже заняться его исследованием. 
Но существует наука Востока, или Йога, которая считает своей главной 
задачей точно исследовать, наряду с другими высшими принципами 
эволюции, сущность и проявления психической энергии и открыть ее 
законы и методы развития. С этой наукой знакомит нас серия книг Аг-
ни-Йоги, или Живой Этики, изданная на русском языке в 1924–37 гг.

Агни-Йогу можно назвать синтезом и претворением в жизнь всех 
высших индийских древних мистических учений. Если каждая из преж-
них Йог давала один из высших методов проявления духовного огня, 
или основывалась на определенных жизненных качествах – на бхакти 
(любви), раджа (духовной медитации), джнани (познавании), карме 
(деятельности), то в Агни-Йоге все эти методы сливаются в огненном 
синтезе.

Агни-Йога – всеобъемлющее эволюционное учение жизни. Она 
постигает все, и ничто не исключает. Она стремится дать ответ на каж-
дый жизненный вопрос и указывает направление или, по крайней мере, 
дает импульс к исследованию всех отраслей естественных наук.

Агни-Йога учит прежде всего познавать космические законы и 
жить в согласии с ними. Она также учит человека познать самого себя, 
свою тончайшую энергетическую сущность, и усовершенствовать ее. 
Она утверждает, что эволюционной основой человеческой сущности, ее 
движущей силой является психическая энергия. Поэтому она называет 
себя Агни, или духовным огнем, всеобъемлющей огненной энергией че-
ловека, его духовных центров. Она учит также, как развивать эту выс-
шую энергию естественным путем, без специальных длительных упраж-
нений, которые применялись некоторыми прежними Йогами, а именно 
– просветлением сердца или утончением и расширением сознания, т.е. 
духовным ростом человека. 

В нашу стремительную эпоху все процессы и темпы человеческого 
мышления кажутся ускоренными. Не только технические достижения, 
но и все жизненные ритмы небывало возросли. Агни-йога являет собою 
путь ускорения человеческой эволюции, она указывает, как, развивая и 
направляя пробуждающиеся силы в русло эволюции, использовать их 
во благо. Этого можно достичь, преобразуя неосознанные силы челове-
ка в высоко дисциплинированный огонь сердца, или психическую энер-
гию, которая должна стать компасом человека на пути в будущее.

В новой науке сведения об исследованиях психической энергии да-
ются в достаточном количестве, но очень осторожно, читателю по раз-
бросанным фрагментам и намекам приходится самостоятельно выраба-
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тывать методику изучения, по уровню своего сознания.
«Весьма осмотрительно даем указания об исследовании психиче-

ской энергии. Во-первых, некоторые люди могут употреблять сведения 
во зло; во-вторых, некоторые могут злоупотреблять опытом в отноше-
нии своего здоровья; в-третьих, некоторые, не имея способности к это-
му опыту, могут клеветать о неосуществимости сказанного. Пусть лишь 
преданные к знанию приобщатся к серьезному изучению» (Аум, 390).

В каждой стране необходимо основать специальные учреждения – 
институты исследования психической энергии, которые занимались бы 
сбором, систематизацией, экспериментальной проверкой и обобщени-
ем материала, наряду с поисками новых методов исследования и новых 
знаний.

При этих институтах, естественно, лаборатории устраивались бы 
на совершенно новых исследовательских основах, господствовала бы не 
сухая механизация, но творчество и дух огненного вдохновения и про-
зрения. Ибо, действительно, пора ученым признать, что для тончайших 
опытов необходимы не только тонкие гармонические условия, но и дис-
циплинированные, одаренные духовной энергией сотрудники. Нужна 
не только духовная чистота самого экспериментатора и его гармониче-
ски возвышенное настроение, но и высшая чистота эманации помеще-
ния, где не только не должно быть пыли и ненужных вещей, но необ-
ходим чистый свежий воздух и наслоения хороших мыслей. Поэтому 
не удивительно, что до сих пор многие опыты лучше удавались среди 
природы, а в древние времена в храмах, где эманации были чисты.

Ученым надо наблюдать и производить индивидуальные экспери-
менты, как над своей психической энергией, так и над энергией других 
лиц. Следует принять во внимание, что на колебания тонкой энергии 
влияет присутствие некоторых людей или даже их изображение, опре-
деленные предметы, свет, окраска помещения, цветы и т.д., кроме того, 
чувства, эмоции, волнение самого экспериментатора или другого при-
сутствующего лица.

Конечно, для проведения тонких научных исследований, пре-
жде всего, нужны новые, высоко интеллигентные, культурные кадры, 
выдающиеся энтузиасты своего дела, честные исследователи, возвы-
шенные и чистые сердца, готовые жертвовать всем ради восхождения 
человечества. Не только ученые, занятые лабораторной работой, но и 
члены-корреспонденты должны быть связаны с институтом. Особенно 
необходима самая широкая сеть корреспондентов-сотрудников, кото-
рые собирали бы материалы, записывали необычные феноменальные 
случаи из жизни народа, из жизни близких и своей собственной.
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«Каждый может наблюдать явления психической энергии в любом 
месте и в любое время. Нужно сосредоточить внимание и хотя бы крат-
ко отмечать замеченные проявления. Наверное, среди таких заметок бу-
дут и ненужные, но этим не следует смущаться. Записи имеют огромное 
значение, ибо проявления психической энергии необычайно быстро 
забываются. Каждый день нечто необычное происходит. Не нужно счи-
тать, что имеют значение лишь какие-то потрясающие явления, иногда 
уловление мысли или нахождение нужных страниц может дать очень 
показательный пример работы психической энергии. Кроме того, путь 
внимания выработает и терпение – качество, необходимое для исследо-
вателя» (Аум, 314). Действительно, опыты с жизненной энергией и на-
блюдения могут быть бесконечно разнообразны. <...>

Конечно, лабораторные исследования и наблюдения будут произ-
водиться при помощи новых, необычайно чувствительных инструмен-
тов, для работы которых будет необходимо участие психической энер-
гии самого ученого. Эти аппараты еще ждут своих изобретателей. Так в 
будущем, как предвидит Агни-Йога, будут изобретены аппараты для из-
мерения и даже накопления психической энергии, «для сопоставления 
отягощенного или вдохновленного состояния организма» (Аум, 303). 
Далее, станут возможны фиксация и измерение энергии мысли, опре-
деление человеческих эманации, когда «самые простые аппараты, вроде 
электрической машины, отметят на экране ритм и качество эманации» 
(Братство, 516). <...>

Для того чтобы понять сущность психической энергии, надо, пре-
жде всего, исследовать нашу мысль, эту самую тончайшую энергию, из-
лучаемую корой мозга, которая постоянно сопровождает и формирует 
даже малейшее проявление нашей психики и жизни. Если это энергия, 
т.е. материальная субстанция, а не простая реакция материи или физи-
ческое свойство головного мозга, то она фиксируема чувствительным 
аппаратом и даже весома. «Проекция мысли на весьма чувствитель-
ную фильму вполне возможна, но для этого нужно собрать заострен-
ное мышление. Главное будет в качестве мышления» (Сердце, 439). ... 
Мысленная энергия может быть научно понята так же, как радиоволны, 
которые направляются аппаратами в пространство. Истинно, экспери-
ментальное открытие энергии мысли даст много новых научных откры-
тий. В конце концов ученые поймут, что энергия мысли – одно из выс-
ших проявлений психической энергии. <...>

Обращаясь к изучению мысли, институту исследования психи-
ческой энергии придется коснуться проблемы передачи и восприятия 
мысли, хотя реализация и координация этих исследований будет за-
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дачей особого учреждения. Конечно, когда-нибудь передача мысли на 
расстояние станет настоящей наукой, как новая ступень человеческих 
достижений. Но эта столь значительная отрасль точной науки появится 
только тогда, когда человек полностью осознает и научится ценить свою 
собственную высокую энергию намного больше, чем все механические 
приборы. <...>

Если влияние мысли отдельного человека может быть действен-
ным, то следует наблюдать и исследовать также силу коллективной мыс-
ли. Излишне здесь напоминать всем известный закон, что ритмическое 
сотрудничество нескольких дружно сплоченных сил и сознаний значи-
тельно повышает результаты. Но еще большее значение, указывает Аг-
ни-Йога, может иметь слияние мыслей нескольких духовно созвучных 
людей: «...где двое объединены одною мыслью, там уже сила трех» (Аум, 
281). «Систематически спаянная группа из двенадцати человек может, 
поистине, даже владеть мировыми явлениями» (Агни-Йога, 137). Не-
обходимо также наблюдать психическую энергию толпы. Агни-Йога 
утверждает, что усиленная энергия масс может воздействовать не только 
на ближайшую окрестность, но и на далекие расстояния, не только вли-
ять на земную природу, но даже вызвать космические явления. Поэтому 
следует подумать, не вызваны ли теперешние пертурбации в природе 
и климате, засухи, стихийные явления, судороги земной коры – хаоти-
ческим мышлением человека? Психология масс и ее влияние – истинно 
неотложная проблема, которая ждет точного научного решения, прежде 
всего для того, чтобы предостеречь человека и заставить его вернуться 
к естественному образу жизни и мышления, дисциплинировать свою 
психическую энергию, а также охранить планету от возможности новых 
неожиданных катаклизмов. Эти проблемы коллективного сознания, как 
мы увидим позже, будут исследовать специальные институты гигиены 
планеты.

Возвращаясь к воздействию мысли и психической энергии отдель-
ных лиц, укажем, что для упражнения психической энергии Агни-Йога 
советует произвести некоторые опыты. Упражнять энергию над людь-
ми и животными нежелательно, это опасно как для объекта, так и для 
производящего опыт, поэтому лучше всего производить опыты с расте-
ниями, проследить, как на них действует энергия человека. Многие ви-
дели, как у одних людей комнатные растения хорошо растут и цветут, у 
других же вянут. Это явление наблюдал каждый чуткий садовод. Также 
он, наверное, замечал, что, проходя мимо некоторых цветов (например, 
роз), человек воздействует на их эманации. Уже эти наблюдения, гово-
рит Агни-Йога, показывают, насколько чувствительны растения и как 
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мощны человеческие воздействия, и влияние каждого человека будет 
особым в зависимости от его личных излучений. Нередко наблюдается 
привязанность растения к определенному человеку, оно даже расцве-
тает в неурочное время, чтобы сделать приятное любимому человеку 
(Аум, 176).

Каждый, кому удалось познакомиться с исследованиями калькут-
тского ученого Джагадиса Боше в этой области, был поражен тем, как 
чутко растение реагирует на окружающие воздействия, особенно на 
прикосновение и даже на приближение человека.

Можно произвести над растениями длительные опыты. Нужно 
взять несколько растений одного вида и приблизительно одного возрас-
та, поместить их в одном помещении и наблюдать за ними ежедневно. 
После двух месяцев разделить растения на три группы и поставить их 
в отдельные помещения. К первой группе отнестись безучастно, ко вто-
рой посылать лучшую волю и к третьей – волю уничтожения, три раза в 
день. Через некоторое время можно наблюдать интересные результаты 
опыта, как различно повлияла на растения психическая энергия в при-
казе нашей мысли (Агни-Йога, 387).

Подобные эксперименты проводили и западные ученые. Так в 
США вышла книга Франклина Лоэра «Влияние молитвы на растения». 
Автор, возглавляющий фонд религиозных исследований Лос-Анджеле-
са, по профессии химик, в своей книге утверждает, что произвел 7000 
опытов над 27000 семян и саженцев различных сортов и ускорил их рост 
– при помощи молитвы. Одна же из его последовательниц посылала не-
которым саженцам злобные мысли, и они вскоре завяли. Хотя все это 
звучит как американская сенсация, по существу эти эксперименты под-
тверждают наш тезис о мощном воздействии психической энергии.

Можно отметить и интересные опыты индийских ученых Сингха 
и Паниша над влиянием звука или музыки на растения. Результаты сво-
их экспериментов они представили международному конгрессу ботани-
ков, и те вызвали большое внимание и удивление. Например, устроив 
одному водяному цветку двадцатипятиминутный концерт, ученые за-
метили под микроскопом изменения в протоплазме листьев, вызван-
ные влиянием музыки, и открыли полную аналогию между жизненным 
ритмом растений и музыкальным воздействием. Также для целой груп-
пы мимоз ученые исполняли одну древнеиндийскую мелодию – гимн 
утренней зари. Для других мимоз, росших в подобных же условиях, эта 
утренняя серенада не исполнялась. Через некоторое время можно было 
наблюдать поразительный результат. Те мимозы, для которых исполня-
лась музыка, стали в полтора раза выше, чем остальные. Кроме того, они 
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были пышней и ветвистей. Такое же влияние оказывала на некоторые 
другие цветы (например, наши ноготки) игра на скрипке.

Считают естественным явлением, что подсолнечник вытягивает-
ся до четырех с половиной метров высоты, – рассказывает индийский 
ученый, – у картофеля появляется большее количество клубней, и соби-
рают очень большой урожай пшеницы, кукурузы, риса, если семена их 
предварительно были обработаны ультразвуком, почему же удивляют-
ся, когда слышат, что воспринимаемые ухом звуки оказывают на расте-
ния такое же влияние? («Оказывает ли музыка влияние на растения?» 
См. Rigas balls, 1.01.1959).

На это заслуживающее внимания явление указывают и исследо-
вания Агни-Йоги. «Вы знаете о воздействии человеческих эманации на 
растения. Вы знаете также о воздействии цвета. Теперь нужно напом-
нить о значении звука. <...> Если для увеличения потенциала растения 
нужно открытое, светлозвучащее сердце, то в звуковом воздействии 
нужен консонанс и все комбинации доминанты. Явления диссонанса 
не могут усилить ток энергии. <...> Не много опытов производилось со 
звуком на растения, но древние полагали, что лучшие цветы росли при 
храмах, где было много созвучий голосов и музыки» (Сердце, 66).

Мы уже говорили, что психическая энергия наслаивается на пред-
метах, насыщая либо воздействуя на них. Следовательно, перед упомя-
нутым ранее институтом открывается обширная область исследований. 
Агни-Йога позволяет установить экспериментальным путем, что люди 
передают часть своей психической энергии каждому предмету, к кото-
рому прикасаются.

Очень интересны исследования, устанавливающие, как психиче-
ская энергия действует на машины и аппараты, на их работу. «Придет 
время, – говорит Агни-Йога, – когда люди признают, что действие ма-
шин зависит от энергии лица, управляющего ими» (Надземное, 382). 
Мы знаем также, что у человека с сильной огненной энергией машина 
работает лучше, редко ломается, не изнашивается, как и его ежедневно 
находящиеся в употреблении вещи и одежда, даже как бы становятся 
прочнее. Также неоспоримый факт, что психическая энергия работника 
влияет на качество производства.

Будущему институту предстоит исследовать, как влияют на психи-
ческую энергию не только различные предметы и сплавы металлов, но 
и минералы, химические вещества, воды различного качества, ароматы, 
цвета, воздух, вибрации голоса и другие звуки, музыка. Мы еще погово-
рим о благотворном влиянии музыки на настроение больного, но осо-
бое внимание надо обратить на то, насколько она повышает трудовую 
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энергию и жизнерадостность в учреждениях и вообще в жизни.
Наша наука интенсивно и всесторонне изучает метеорологиче-

ские явления, но как редко она пытается делать более широкие выводы 
о влиянии атмосферного давления на состояние человеческой психики. 
Однажды в больнице я видел диаграмму одного врача, в которой были 
отмечены колебания кровяного давления гипертоников в связи с атмос-
ферными переменами.

Мы ждем смелых, терпеливых исследователей, которые установят 
связь между психическими явлениями и внезапными переменами кли-
мата, циклонами, магнитными бурями, их влиянием на нервные центры 
и энергию человека. Если животные и растения реагируют на космиче-
ские явления, то почему же человек не обращает на них внимания? ...

При исследовании разнообразных тонких проявлений и реакций 
психической энергии, чтобы ближе подойти к ее сущности, сотрудни-
кам института необходимо собирать свидетельства отдельных лиц об их 
неожиданных, необычных ощущениях, предчувствиях, предвидениях, 
особенно если они отражали какое-то событие или сбывались в жизни.

Иногда приходится удивляться, что предвидения всплывают 
мгновенно в сознании, независимо от деятельности разума. Они появ-
ляются как неожиданные приливы чувств или как следствие необычных 
«навязчивых» мыслей. Здесь действует сердечный аппарат восприятия 
тонких энергий, или то, что Агни-Йога называет чувствознанием или 
интуитивным разумом. Такие «предостережения чувствознания» или 
предвидения могут появляться в моменты опасности или быть постоян-
ным жизненным камертоном чуткого человека. Особенно богато одаре-
ны тонким чувствознанием или психической энергией поэты и худож-
ники. <...>

Каждому, кто сознательно хочет идти по пути самосовершенство-
вания, Агни-Йога советует наблюдать за колебаниями своей психиче-
ской энергии, за ее подъемами и ослаблениями, мгновениями непонят-
ной депрессии, внезапным необъяснимым сердечным возбуждением, 
болью в сердце или в солнечном сплетении, также за необычными пред-
чувствиями, – и все это регулярно записывать. Быть может, эти колеба-
ния связаны с какими-то необычными событиями в народной и государ-
ственной жизни или с явлениями природы, атмосферными явлениями, 
катастрофами, а ощущения отражают внезапную подавленность либо 
подъем духа масс или многих отдельных лиц, вызванный какой-нибудь 
внешней причиной. Значение таких наблюдений заключается, во-пер-
вых, в том, что человек, исследовательским подходом, содействует раз-
витию своего сознания и психической энергии. Во-вторых, эти мате-
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риалы, впоследствии переданные в институт, можно будет сравнить с 
подобными наблюдениями других лиц. Таким образом, свидетельства 
каждого помогут общеполезному, служащему научному продвижению 
труду. 

Для психических наблюдений иногда может быть использован так 
называемый маятник жизни, о котором в Западной Европе написано 
немало брошюр. При помощи этого простого прибора излучаемая чело-
веком магнетическая энергия, чувствознание, ориентируется среди эма-
нации предметов и может, при усилении, служить для самых различных 
целей. Вспоминаю виденную в детстве игру: по колебаниям кольца на 
конце нитки над фотографиями в альбоме пробовали определять, кто 
из этих лиц жив и кто умер. Многие очень успешно выполняли это за-
дание. Конечно, в таком эксперименте к напряжению внимания присое-
динялась сердечная энергия, помогавшая мысли предвосхищать истину. 
Но бывают люди, которые способны определить или «почувствовать» 
это просто по фотографии, без помощи посредника, исключительно 
своей огненной энергией.

По движению маятника жизни можно наблюдать изменения ви-
браций психической энергии человека. Плохо, когда энергия и чувства 
не вполне дисциплинированы. Для опытов с этим аппаратом необходи-
ма, прежде всего, дисциплинированная энергия и сознание. Чтобы на-
чать эксперименты, нужно привести энергию в напряженное, насыщен-
ное состояние. Энергия должна действовать индивидуально и свободно. 
Кроме личных импульсов, на химизм переменчивых чувств некоторых 
людей могут влиять пространственные токи и вибрации. Поэтому при 
помощи этого аппарата можно определять не только личные пережи-
вания, но и напряженные энергии в государстве, он может стать как бы 
«пространственным проводом», воспринимающим мировые события.

Упомянутому институту предстоит исследовать сущность гипноза 
и внушения (суггестии), чтобы дать врачам теоретическую основу для 
практического применения. Наша наука допускает возможность суще-
ствования людей, способных без аппарата воспринимать радиоволны и 
некоторые отдаленные звуки или вибрации, не входящие в шкалу обыч-
но слышимых звуков, и объясняет эти явления просто чрезвычайно 
утонченным слухом. Но надо спросить, откуда у некоторых людей нео-
бычные способности, которые не вмещаются в рамки известных физи-
ческих и психических законов, такие как ясновидение и яснослышание? 
Наука Востока утверждает, что в древности ученые пользовались свои-
ми способностями ясновидения. Поэтому нас не должно удивлять, что 
халдеи без точных инструментов, без телескопа умели точно определять 
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положение звезд, движение планет и предвидеть солнечные затмения. 
Эти и другие феноменальные способности человека, а также произво-
димые им феномены в сущности не что иное, как самые разные виды 
проявления психической энергии, сознательные или бессознательные.

Науке также нужно разрешить вопрос о так называемых проро-
ческих или символических снах, для которых она еще не нашла ника-
кого объективного объяснения. Не имеют ли видения сонного состоя-
ния нашего сознания какой-то связи с действием и импульсами нашей 
психической энергии в сферах тончайших энергий? Действительно, сон 
и сновидения для наших эмпирических наук – совершенно непонятое 
явление. Понятие «отдыха» в данном случае звучит примитивно, лучше 
– обновление тонких энергий. Вообще, пора исследовать то состояние, в 
котором мы проводим третью часть жизни и называем сном, но которое 
наука Востока считает уходом человека в мир тонких энергий для но-
вой деятельности. Поэтому она советует подготовлять и очищать свое 
сознание молитвами и медитацией и переступать «алмазный порог» с 
лучшими мыслями, чтобы сознание могло подняться в более светлые и 
высокие сферы деятельности, недоступные аппарату физического моз-
га. <...>

Истинно, важнейшая человеческая проблема – проблема бессмер-
тия души, столь значительная, что нельзя пройти мимо нее с безразли-
чием, ее надо разрешить: бессмертие либо существует, либо нет! И дей-
ствительно, наше воспитанное точной наукой поколение, открывшее 
столько физических за конов, овладевшее атомной энергией, неужели 
оно не способ но открыть закон, который является мечтой всей нашей 
жиз ни, зовом нашего сердца: откуда мы, куда идем, в чем цель нашей 
жизни? Неужели человек на самом деле погибнет, ско ванный физиче-
ским телом? Неужели на самом деле ничего не останется от нашего яр-
кого сознания?

Тысячелетиями проблема бессмертия была актуальна. Да, с тех 
пор как человечество существует и начало мыслить, она стоит в центре 
сознания. Когда-то самые широкие массы ве рили в истину бессмертия 
души и теперь она не чужда для них, несмотря на завесу рационализма. 
Действительно, чудес ное сердце народа некогда чуяло многие истины, 
хотя и в ис каженном, неясном виде, но больше, чем теперь, когда ко все-
му подходят с щупальцами интеллекта.

Когда-то эта вера была ярка, ибо народ признавал высокую лич-
ность своим духовным учителем, и каждое его слово при нимал букваль-
но и безоговорочно.

Но наш рациональный подход разрушает все традиции и научно 
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неаргументированную веру своим «докажи, тогда я тебе поверю». Мне 
не нужны слова авторитета – существует наука с точными эксперимен-
тальными методами, если она до кажет бессмертие души, тогда я пове-
рю. Современная молодежь говорит: я не могу верить, я хочу знать. Мы 
открыли за коны атомного ядра, почему мы не можем открыть столь же 
строгий закон, самостоятельно сформулировать свою сущ ность? <...>

Пусть религиозная традиция и материалистический науч ный 
скептицизм идут своим путем. Будем почитать Истину. Она беспредель-
на и величественна, и мы сами – частицы этой Истины. Поэтому будем 
наблюдать многообразные про явления Истины вокруг нас совершен-
но беспристрастно, бу дем искать, будем исследовать, прислушиваясь к 
заключени ям авторитетных ученых. Если наука Запада молчит, прислу-
шаемся к выводам науки Востока, примем все, что согласуется с логикой 
нашего сердца.

Также не забудем, что пути к Истине и методы теперь мо гут быть 
иные, нежели те, что когда-то давала религия и ныне – материалистиче-
ская наука. На новой ступени прогресса будут новые методы исследо-
вания, намного более точные, нежели самые совершенные физические 
приборы. Возможно, высшую мировую реальность трудно воспринять 
интеллектом, но сле дует применить центр своего духовного сердца, или 
чувствознание, – ибо субстанция сердца соприкасается с самыми тон-
чайшими энергиями.

Конечно, главная причина, по которой люди категорически отри-
цают мир тонких энергий, – то, что они не видели его. Но они не видели 
своими глазами и другие высшие энергии, которыми так широко поль-
зуются русские ученые. Также они признают возможность существова-
ния жизни и разумных существ на Марсе, хотя сами их не видели. Если 
для изуче ния таких явлений нужны длительные научные эксперименты, 
то почему же нельзя произвести их при исследовании Тон кого Мира? 
<...>

При исследовании психической энергии надлежит исходить из по-
ложения, что ничто значительное в культуре, науке, искусстве, в госу-
дарственной и частной жизни не происходит без участия всеначальной 
энергии человека, и доказать это научно.

Поэтому институту психической энергии, в тесном сотрудниче-
стве с другими научными учреждениями, предстоит разрешить исклю-
чительно важную задачу. Серьезные исследования, поистине, произ-
ведут переворот во всех отраслях науки и культуры и откроют путь к 
переустройству всей жизни человечества и планеты на новых, солнце-
подобных основах космической эволюции.
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Е.П.Блаватская о месмеризме

«Месмер, Фридрих Антон. Знаменитый целитель, который вновь 
открыл и применил практически тот магнетический флюид в человеке, 
который называли животным магнетизмом, а с того времени - месме-
ризмом. Он родился в Швабене в 1734 г. и умер в 1815 г. Он был по-
священным членом Братств «Fratres Lucis» и Луксора, или египетского 
ответвления последнего. Именно совет Луксора избрал его - согласно 
указам «Великого Братства» - для действия в XVIII столетии в качестве 
их очередного первопроходца, посылаемого в последней четверти каж-
дого столетия для просвещения небольшой части западных народов в 
оккультном знании. Именно Сен Жермен наблюдал за развитием собы-
тий в этом случае; а позднее Калиостро был послан для помощи, но по-
сле совершения ряда ошибок, более или менее роковых, он был отозван. 
Из этих трех людей, которые сперва считались шарлатанами, Месмер 
уже реабилитирован. Оправдание двух других последует в следующем 
столетии. Месмер основал в 1783 г. «Орден Всемирной Гармонии», в ко-
тором, как полагают, учили лишь животному магнетизму, но на самом 
деле в нем разъясняли учение Гиппократа, методы древних Асклепиев, 
Храмов Целения, и многие другие оккультные науки». (Теософский сло-
варь)

* * *

«В своей лечебнице, основанной в Вене, Месмер использовал кроме 
магнетизма еще и влияние электричества, металлов и различных пород 
деревьев. Основу своего учения он заимствовал у алхимиков. Он верил, 
что металлы, дерево и растения сходны по своему строению с человече-
ским организмом, родственны ему. Все вещи во Вселенной произошли 
из гомогенной первоначальной субстанции, распавшейся на бесчис-
ленное множество разновидностей материи, и в ту же первоначальную 
субстанцию все они должны вернуться. Секрет лечения, утверждал он, 
заключается в знании соответствий между родственными атомами и 

«Ученые, говорящие о ... животном магнетизме 
... говорят, конечно, об одном и том же – о психической 
энергии, но это слово почему-то не произносится. Урывки 
знания сами просятся в одно русло, но суеверие мешает 
обобщать факты. Чистая наука не боится переулков».

Агни Йога, п. 601
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характера взаимодействия между ними. Надо лишь найти тот металл, 
дерево, камень или растение, наиболее соответствующее организму 
больного, а затем через наружное или внутреннее применение этой суб-
станции придать больному дополнительную силу для противодействия 
болезни (которая, как правило, возникает вследствие попадания в орга-
низм какого-либо чужеродного внешнего элемента). Эта дополнитель-
ная сила помогает изгнать болезнь – и наступает выздоровление. Ан-
тону Месмеру удалось произвести множество подобных замечательных 
исцелений. Излечивались и сердечные заболевания. Одна знатная дама, 
признанная врачами безнадежной больной, выздоровела благодаря при-
менению Месмером верно определенных симпатических пород дерева. 
Сам Месмер, страдавший от острых приступов ревматизма, полностью 
поправился благодаря особым образом подобранным магнитам.

В 1774 году он, наконец, обнаружил секрет направленной переда-
чи жизненной энергии; открытие настолько его заинтересовало, что он 
отказался от всех своих прежних методов, целиком посвятив себя иссле-
дованию нового. С этого момента он месмеризировал только взглядом и 
при помощи рук, природные магниты уже не использовались. Загадоч-
ный эффект, производимый этими манипуляциями, он назвал живот-
ным магнетизмом.

Это открытие привлекло к Месмеру множество учеников и после-
дователей. Эксперименты с этой новой силой производились чуть ли не 
во всех городах Европы. Признание ее как реально существующей было 
полным.

К 1780 году Месмер обосновался в Париже, и вскоре вся столица 
– от королевской семьи и до самого последнего буржуа – была у его ног. 
Духовенство переполошилось и закликушествовало: «Дьявол!» Дипло-
мированные «эскулапы» явственно ощутили на собственных карманах 
поселившуюся там и с каждым днем все более растущую пустоту. А вся 
поголовно аристократия и королевский двор готовы были тронуться 
умом от восторга. ...

К моменту появления Месмера в Париже последний был расколот 
на две части: одна хранила верность церкви с ее отрицанием всех фе-
номенов (за исключением собственных божественных чудес) и причис-
лением их к искушениям Дьявола, и вторая – Академия, не верившая 
ни в Бога, ни в Дьявола, но убежденная исключительно в собственной 
непогрешимой премудрости.

Но были и такие, кого не удовлетворяла ни та ни другая сторо-
на. И после того как Месмер заставил весь Париж собираться у себя в 
приемной в ожидании своей очереди занять место пациента у чудесного 
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baquet [бакэ], нашлись люди, которые решили, что пришло время «доко-
паться до истины». Они сложили свои доводы к ногам короля, и король 
приказал Академии исследовать этот феномен. И тогда, пробудившись 
от своей хронической дремоты, «Бессмертные» назначили специальную 
исследовательскую комиссию (в состав которой входил и Бенджамин 
Франклин), контроль за которой поручили нескольким самым старым, 
самым мудрым и самым лысым из числа своих «Infants». Это было в 
1784 году. О том, что за доклад подготовила эта комиссия и каково было 
окончательное решение Академии, известно всем. Вся эта история вы-
глядит сейчас как генеральная репетиция пьесы, один из актов которой 
был сыгран «Диалектическим обществом» Лондона и некоторыми вели-
чайшими английскими учеными примерно 80 лет спустя.

И хотя доктор Жюссье, академик высочайшего ранга, выступил с 
альтернативным докладом, а придворный врач Д’Эслон, лично наблю-
давший многие наиболее поразительные феномены, настаивал на более 
скрупулезном изучении Медицинским факультетом терапевтических 
свойств магнитного потока, усилия их пропали зря. Академия отказа-
лась поверить самым известным своим ученым. Даже сэр Б. Франклин, 
так хорошо разбиравшийся в космическом электричестве, отказался 
признать его источник, его исходную форму и наряду с Бальи, Лавуазье, 
Мажанди и другими объявил месмеризм заблуждением. И даже повтор-
ное исследование этого феномена, проведенное на сей раз в 1825 году, 
привело к точно такому же результату. Новый отчет также носил раз-
громный характер.

Даже теперь, когда экспериментальным путем было доказано, что 
«месмеризм», или животный магнетизм (ныне известный как гипно-
тизм – поистине печальные останки Дыхания Кибелы) – это реально су-
ществующий факт, большинство ученых продолжают отрицать его су-
ществование. И хотя в огромном море психомагнетических феноменов 
гипнотизм – мелкая рыбешка, и то он кажется невозможным, слишком 
невероятным и таинственным всем нашим дарвинистам и геккельян-
цам. Таким образом, требуется незаурядная сила духа, чтобы выдержать 
неодобрение коллег, недоверие публики и хихиканье дураков. «Тайна и 
шарлатанство идут рука об руку», – говорят они. «Самоуважение и про-
фессиональная честь, – отмечает Мажанди в своей «Физиологии чело-
века», – требуют, чтобы хорошо осведомленный врач всегда помнил, с 
какой легкостью таинственность обычно переходит в шарлатанство». 
Но, к сожалению, «хорошо осведомленный врач» при этом часто забы-
вает о том, что физиология, не в пример другим наукам, являет собой 
одну сплошную, буквально от А до Я, глубокую и необъяснимую тайну, 
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и потому, спрашивается, не следует ли ему отбросить целиком всю био-
логию и физиологию как проявления величайшего шарлатанства в со-
временной науке. И все же, несмотря на это, хоть и незначительная, но 
благожелательно настроенная часть наших докторов продолжает про-
водить самое серьезное исследование гипнотизма. Но даже и они, буду-
чи вынужденными признать реальность этого феномена, продолжают 
настаивать на том, что в основе его лежат чисто материальные, физи-
ческие силы, и не более того, отвергая их полноправное наименование 
«животный магнетизм». Но как писал недавно в «Daily Graphic» препо-
добный д-р Хоуис (о нем будет сказано чуть ниже): «Феномены Шар-
ко, следовательно, во многом идентичны месмерическим феноменам, 
так что гипнотизм следует считать скорее разновидностью месмеризма, 
чем каким-то особым явлением. Как бы то ни было, феномены Месмера, 
теперь в основном уже признанные, ранее тоже категорически отрица-
лись». Отрицаются они и поныне. Но, отмахиваясь от месмеризма, они 
при этом ратуют за гипнотизм несмотря на то, что уже совершенно точ-
но установлено, что у этой науки есть и свои опасные стороны». (Чёрная 
магия в науке)

* * *

«А теперь обратим внимание на то, как повели себя врачи, когда 
Месмер привез во Францию свой «котел» вместе со своей системой, це-
ликом обоснованной на философии и доктринах последователей Пара-
цельса – как они обошлись с великим психологическим и физиологиче-
ским открытием. Это покажет, насколько невежество, поверхностность 
и предрассудки могут быть проявлены ученой корпорацией, когда дело 
касается предмета, который противоречит их долго лелеянным теори-
ям. Это тем более значительно потому, что пренебрежение, высказанное 
комитетом Французской Академии в 1784 г., вероятно, явилось след-
ствием нынешнего сдвига общественного мнения в сторону материа-
лизма и, несомненно, пробелов в атомистической философии, каковые, 
по признанию наиболее преданных этой философии учителей, суще-
ствовали. Комитет 1784 года был составлен из таких выдающихся лю-
дей, как Борье, Саллин, д’Арсен и знаменитый Гильонэ, к которым впо-
следствии были добавлены Франклин, Леруа, Бейли, Де Борг и Лавуазье. 
Борье вскоре умер, и место его занял Маголт. Не может быть никакого 
сомнения по поводу двух обстоятельств, а именно: что комитет присту-
пил к своей работе сильно предубежденным, и то – по недопускающему 
возражений приказу короля; и что их манера наблюдений над деликат-
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ными фактами месмеризма была неблагоразумна и недоброжелательна. 
Их отчет, составленный Бейли, был рассчитан на нанесение смертель-
ного удара молодой науке. Он был нарочно разослан по всем школам 
и общественным ступеням и вызвал возмущение среди большей части 
аристократии и класса богатых коммерсантов, которые до этого покро-
вительствовали Месмеру и являлись очевидцами его исцелений. Ант. Л. 
де Джуссэ – академик высочайшей степени, который до этого вместе с 
придворным врачом д’Эслон тщательно исследовал лечение Месмера, – 
опубликовал отчет-возражение, составленный с величайшей точностью 
и подробностями. В этом отчете, написанном в защиту лечения магне-
тизмом, он ссылался на тщательные исследования медицинского факуль-
тета по терапевтическому эффекту магнетического флюида и настаивал 
на немедленном опубликовании открытий и наблюдений факультета по 
этому вопросу. В ответ на его требование появилось великое множество 
мемуаров, полемических статей и догматических книг, раскрывающих 
новые факты. Вниманию публики был предложен обширный труд То-
урета под заглавием – «Recherches et Doutes sur le Magnetisme Animal», 
этот большой эрудиции труд стимулировал к исследованиям материа-
лов прошлого, касающихся феноменов магнетизма у разных народов с 
древнейших времен.

Доктрина Месмера была просто новым изложением доктрин Па-
рацельса, Ван Гельмонта, Сантанелли и шотландца Максвелла; и он даже 
был виноват в том, что копировал тексты из трудов Бертрана и провоз-
глашал их, как свои собственные принципы. В труде профессора Стю-
арта автор рассматривает нашу вселенную, как состоящую из атомов 
с чем-то в роде посредника между ними в качестве машины, и законы 
энергии, как приводящие в действие эту машину. Профессор Юманс на-
зывает это «современной доктриной», но среди двадцати семи положе-
ний, изложенных Месмером в 1775 г., то есть на сотню лет раньше, в его 
«Письме иностранным врачам» мы находим следующее:

1. Существует взаимовлияние между небесными телами, землею 
и живыми существами.

2. Некий флюид, повсюду распространенный и наполняющий 
все настолько, что не допускает нигде вакуума; настолько тонкий, что 
его не с чем сравнивать – флюид, который по своей природе спосо-
бен к восприятию, размножению и передаче впечатлений движения, 
– является проводником влияния.

Из этого вытекает, что эта теория, в конце концов, совсем не со-
временная теория. Профессор Бальфур Стюарт говорит:
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«Мы можем рассматривать вселенную, как огромную физическую 
машину».

И Месмер:
3. Это взаимодействие подчинено механическим законам, неиз-

вестным до настоящего времени.
Профессор Мейер, снова подтверждая доктрину Гильберта, что 

Земля – великий магнит, говорит, что таинственные изменения в интен-
сивности ее силы, кажется, находится в зависимости от эманаций солн-
ца, так как «меняется в соответствии с суточным и годовым вращением 
этого светила и пульсирует в полном согласии с огромными огненными 
волнами, которые проносятся по его поверхности». Он говорит о «по-
стоянных колебаниях, о приливах и отливах направляющего влияния 
Земли». И Месмер:

4. «От этого воздействия происходят чередующиеся следствия, 
которые можно рассматривать, как прилив и отлив».

5. Благодаря именно этому действию (наиболее универсально-
му из тех, которые природа на нас распространяет) возникают связи 
взаимодействия между небесными телами, землею и составляющими 
ее частями.

И еще два положения, которые интересно прочесть нашим совре-
менным ученым:

6. Свойства материи и органических тел зависят от этого дей-
ствия.

7. Животное тело испытывает на себе чередующееся воздей-
ствие этого агента; путем проникновения в субстанцию нервов он 
непосредственно действует на них.

Среди значительных трудов, которые появились между 1798 и 1824 
годами, когда Французская Академия наук назначила вторую комиссию 
по исследованию месмеризма, – «Annales du Magnetisme Animal», напи-
санные бароном д’Енин де Кавильером, генерал-лейтенантом, шевалье 
Сент-Луис, членом Академии наук и корреспондентом многих ученых 
обществ Европы, может принести большую пользу читателю. В 1820 
году правительство Пруссии поручило Берлинской Академии объявить 
премию в триста дукатов золотом за лучшую диссертацию по месмериз-
му. Королевское научное общество Парижа под председательством его 
королевского высочества герцога Анжуйского предложило золотую ме-
даль за то же самое. Маркиз де ля Плейс, пэр Франции, один из Сорока 
Академии наук и почетный член ученых обществ всех главных европей-
ских государств, написал труд под заглавием «Essai Philosophique sur les 
Probabilites», в котором этот выдающийся ученый говорит:
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«Изо всех инструментов, какие мы можем применить, чтобы по-
знать незаметные силы природы, наиболее чувствительными являют-
ся нервы, особенно, когда исключительные влияния увеличивают их 
чувствительность... Необычные феномены, происходящие в результате 
чрезвычайной нервной чувствительности лиц, породили различные су-
ждения по поводу существования новой силы, которую назвали живот-
ным магнетизмом... Мы настолько далеки от познания всех сил приро-
ды и их различных видов проявления, что едва ли будет по-философски 
отрицать эти феномены лишь потому, что они для нас необъяснимы 
при нашем нынешнем состоянии осведомленности. Наша обязанность 
– просто изучать их с тем большим вниманием, поскольку нам трудно 
их допустить».

В эксперименты Месмера были внесены большие улучшения 
маркизом Пюисегюром, который обходился без всяких аппаратов и 
совершал замечательные исцеления среди жильцов своего имения в 
Бьюсанси. После их опубликования много других образованных лю-
дей экспериментировали с таким же успехом, и в 1825 г. мистер Фой-
сак предложил Академии Медицины организовать новое исследование. 
Особый комитет в составе Аделона, Парисея, Марка, Бурдина старшего с 
Хассоном в качестве докладчика, объединились в рекомендации, чтобы 
предложение было принято. Они сделали мужественное признание, что 
«в науке никакое решение не является абсолютным и не подлежащим 
исправлению»; они дают нам возможность оценить выводы комиссии 
Франклина в 1784 г., говоря, что «эксперименты, на которых эти выво-
ды были обоснованы, как оказалось, проводились без единовременного 
присутствия всех членов комиссии, а также с предвзятым мнением, что, 
в соответствии с принципами того факта, который они призваны были 
исследовать, должно было привести их к полной неудаче».

То, что они говорят о магнетизме как о тайном средстве лечения, 
высказывалось уже много раз наиболее уважаемыми писателями по по-
воду современного спиритизма, а именно:

«Обязанностью Академии является изучать эти явления, подвер-
гнуть их испытаниям и, наконец, отобрать применение их от людей, ни-
какого отношения к науке не имеющих, которые злоупотребляют этими 
средствами и делают из них предмет наживы и спекуляции».

Этот доклад вызвал продолжительные споры, но в мае 1826 г. Ака-
демия назначила комиссию, куда вошли следующие знаменитые люди: 
Леру, Бардо де ля Моттэ, Дабли, Магенди, Гверсант, Хассон, Тилай, Марк, 
Итард, Факир и Гвен де Мюссе. Они немедленно приступили к работе 
и продолжали ее в течение пяти лет, сообщая Академии о результатах 



39

Е.П.Блаватская о месмеризме

своих наблюдений через Хассона. Их доклад заключает в себе отчеты о 
феноменах, классифицированных по тридцати четырем параграфам, но 
так как этот труд не посвящен специально только магнетизму, нам при-
ходится довольствоваться несколькими краткими выдержками из него. 
Они утверждают, что для того, чтобы произвести магнетические фено-
мены, необязательно нужен контакт рук, потирания или пассы, так как в 
некоторых случаях достаточно было сосредоточенного взгляда, который 
действовал даже тогда, когда магнетизируемый об этом не знал. «Досто-
верные и терапевтические феномены» зависели только от магнетизма и 
не могли быть воспроизведены без него. Состояние сомнамбулизма «су-
ществует и вызывает появление новых способностей, которые получи-
ли названия ясновидения, интуиции и внутреннего предвидения». Сон 
(магнетический) вызывался при обстоятельствах, при которых магне-
тизируемый не мог видеть и не знал, какими средствами вызывается 
этот сон. А магнетизер, уже раз подчинивший волю магнетизируемого, 
«может совершенно погрузить его в сомнамбулизм, а также выводить 
его из этого состояния без его ведома, вне его поля зрения, на расстоя-
нии и через закрытые двери». Внешние чувства спящего кажутся совер-
шенно парализованными, приведен в действие дубликатный комплект. 
«Большую часть времени они остаются невосприимчивыми к внешним 
и к неожиданным звукам, производимыми около их ушей, например, к 
сильному удару по медному сосуду, к падению тяжелых вещей и т. п.... 
Можно заставить их вдыхать соляную кислоту или аммиак, отчего у них 
не возникает никаких неудобств, и даже не вызывает у них каких-либо 
подозрений». Комитет мог «щекотать их ноги, ноздри и уголки глаз пти-
чьими перьями, щипать их кожу до образования ссадин, колоть гвоздя-
ми под ногтями, загоняя их на значительную глубину, не причинив им 
ни малейшей боли, и без всяких признаков, что они это почувствовали. 
Словом – мы видели одного человека, который оставался нечувстви-
тельным во время одной из самых болезненных хирургических опера-
ций, лицо которого, пульс и дыхание не проявляли при этом никаких 
ощущений».

Это все, что касается внешних чувств; теперь послушаем, что они 
скажут про внутренние чувства, которые по справедливости можно 
рассматривать, как доказательства разницы между человеком и бара-
ньей протоплазмой. «Пока они находятся в состоянии сомнамбулизма», 
– говорит комитет, – «магнетизированные лица, над которыми мы вели 
наблюдение, сохраняли власть над своими способностями, присущими 
им в бодрствующем состоянии. Их память даже кажется более верной 
и распространившейся дальше... Мы видели двух сомнамбул, которые с 
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закрытыми глазами различали поставленные перед ними предметы; не 
прикасаясь, они называли масть и содержание игральных карт; прочи-
тывали слова, написанные голою рукою (без пера или другого инстру-
мента), а также наудачу открытые строчки в книге. Это они проделывали 
даже тогда, когда их глазные веки были тщательно закрыты с помощью 
пальцев. Мы имели встречи с двумя сомнамбулами, которые обладали 
способностью предвидения более или менее сложных процессов в ор-
ганизме. Одна из них предсказывала за несколько дней, даже месяцев 
заранее день, час и минуту, когда должен наступить эпилептический 
припадок и когда он должен кончиться; другая предсказывала время ис-
целения. Эти предсказания исполнились с замечательной точностью».

Комиссия высказалась, что «она собрала и сообщила факты, зна-
чительные в достаточной мере, чтобы побудить ее думать, что Академия 
должна поощрять исследования по магнетизму, как весьма любопыт-
ную отрасль психологии и истории естествознания». В заключение Ко-
митет высказался, что «факты настолько необычны и удивительны, что 
им трудно вообразить, что Академия признает их реальность, но они 
торжественно заявляют, что в течение всего исследования они руковод-
ствовались возвышенными мотивами, «любовью к науке и чувством не-
обходимости оправдать надежды, которые Академия возложила на их 
устремление и преданность»». (Разоблачённая Изида, том 1, гл. 6)

«Мы признаем астрологию, также как месмеризм и гомеопатию, 
и считаем эти три отрасли знания истинными и достойными доверия, 
чего нельзя сказать обо всех астрологах, месмеристах и гомеопатах». 
(Гороскопы и Астрология)

«Мы планировали опубликовать в этих заметках высказывания 
д-ра Шарко о гипнозе – старом месмеризме под новым названием; раз-
мышления известного д-ра Густава Яегера о гомеопатии, вместе с неко-
торыми аргументами и замечаниями по этим вопросам компетентных и 
непредвзятых французских, немецких и русских исследователей. В них 
можно будет познакомиться с рассуждениями и положительными отзы-
вами лучших медиков и аналитиков о месмеризме и гомеопатии и удо-
стовериться, что обе эти «науки» уже почти получили признание. При-
своение старым фактам новых имен не означает изменения их природы, 
подобно тому, как новая одежда не меняет внутренней сути человека. 
Месмеризм, ныне именуемый «гипнозом» и «электробиологией» – не 
что иное, как тот же самый животный магнетизм, изгнанный из всех 
медицинских и научных академий в начале нашего столетия. Чудесные 
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эксперименты, недавно проведенные в больницах всемирно известным 
д-ром Шарко в Париже и проф. Хайденхайном в Германии, не должны 
больше оставаться неизвестными для наших читателей, так же, как и 
новый метод тестирования эффективности гомеопатии – изобретенный 
проф. Г.Яегером, выдающимся зоологом и физиологом из Штутгарта, и 
названный нейроанализом.  Но являются ли все эти отрасли науки и 
факты абсолютно новыми? Думаем, что нет. Месмеризм, так же, как и 
металлоскопия и ксилоскопия д-ра Шарко, были известны древним; но 
позднее, на заре нашей цивилизации и просвещения, были отвергнуты 
самодовольными «мудрецами» тех дней как нечто слишком мистиче-
ское и невероятное.» (Пугала науки. Гомеопатия и месмеризм)

«Совершенно верно, что некоторые теософы были весьма ра-
зочарованы (не по чьей-то вине, а по своей собственной), ибо мы не 
предложили им кратчайшего пути к йога-видье, а многие желают прак-
тической деятельности. И довольно знаменательно, что сделавшие для 
Общества меньше всех, громче всех указывают на его ошибки. Итак, по-
чему же эти люди и все наши члены, способные к этому, не принимают-
ся за серьезное изучение месмеризма? Месмеризм был назван ключом к 
оккультным наукам и обладает тем преимуществом, что предоставляет 
исключительные возможности, чтобы творить добро для человечества. 
Если бы мы были в состоянии организовать гомеопатическую аптеку с 
дополнением в виде месмерического лечения, как это уже было с огром-
ным успехом сделано в Бомбее, мы могли бы внести вклад в становление 
медицинской науки в этой стране на более прочной основе и принесли 
бы неоценимую пользу широким слоям населения». (Духовный рост. 
Журнал «Теософист», май 1885 г.)

«…по сей день Месмер значится – в энциклопедиях – вместе с Ка-
лиостро и Сен-Жерменом, как шарлатан и самозванец. И теперь, когда 
Шарко и Ришэ подтвердили утверждения Месмера, и месмеризм, под его 
новым именем «гипнотизм», – фальшивый нос на очень старом лице – 
принят наукою, наше уважение не возрастает к этому большинству, ког-
да мы видим то легкомыслие и бесцеремонность, с которым члены его 
относятся к «гипнотизму», к «телепатическим передачам» и его другим 
феноменам. Короче говоря, они толкуют о нем, как если бы они верили 
в него еще со времен Соломона, а не обзывали, всего лишь несколько 
лет тому назад, приверженцев его безумцами и обманщиками!» (Тайная 
Доктрина)
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Франц Антон Месмер (1734 - 1815)

Доклад об открытии 
животного магнетизма1

Открытие действующего на нервы принципа 
уже долгое время назревало, ибо он является очень 
важным в жизни каждого человека. Этот действую-
щий на нервы принцип может расширить кругозор 
и сделать счастливым, может победить все болезни, 
которые до последнего времени не поддавались из-
лечению. Те несколько особенностей учения об этом 
принципе, которые я передал за последние несколько 
лет, были восприняты некоторой публикой с боль-
шой ревностью, завистью, гордыней и недоверием, 
переходящие порой в умышленный обман, преследу-
ющий цель, чтобы эта теория была забыта.

Я старался путём предоставления новых фактов снова и снова 
придать движению правильное направление, но всё напрасно - прав-
да приносилась в жертву предубеждениям. Когда я прибыл в Париж, 
меня засыпали вопросами - В чём состоит Ваше открытие? Как Вы к 
нему пришли? Какие преимущества оно даёт? Почему Вы до сих пор не 
оповестили своих соплеменников об этом? Эти вопросы задавали люди, 
которые в состоянии, по всей видимости, разобраться что к чему.

Целью этого доклада является дать исчерпывающие ответы на по-
ставленные вопросы, а также полностью осветить весь корпус учения, 
чтобы разбить все заблуждения, окружающие до сих пор это открытие. 
Этот доклад будет служить предвестником тех практических шагов, 
когда я наглядно покажу применение методов и правил, теория которых 
описывается здесь. Исходя из этих целей я прошу читателей вынести 
своё суждение об этой работе. Я знаю наперёд, что читатель столкнётся 
с некоторыми трудностями понимания особенностей этого открытия. 
Я также хочу заметить читателю, что силою умозаключений, даже за от-
сутствием практического опыта, возможно подняться на невероятную 
высоту, где туман непонимания будет рассеян, где правда будет сиять в 
своей полной яркости. Природа даёт человечеству универсальное сред-

1. Перевод выполнен редакцией альманаха с немецкой книги «Abhandlung uber 
die Entdeckung des thierischen Magnetismus» von Franz Anton Mesmer, Karlsruhe, 
1781. Фотографии добавлены редакцией.

Ф.А. Месмер
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ство против всех болезней.
Человек по природе своей наблюдатель. После рождения он посте-

пенно учится владеть своим телом. Наши глаза были бы бесполезны-
ми, если бы природа с самого рождения не содействовала тому, чтобы 
они замечали каждое движение, происходящее вокруг новорождённого. 
Свет и тень учат его воспринимать мир объёмным, но действительность 
не стала бы таковой, если бы к органам зрения не подключились другие 
органы чувств. Только в полном соединении всех восприятий и чувство-
ваний человек в состоянии выстроить более-менее правдивую картину 
окружающего мира. Но это построение есть результат его умозаключе-
ний, которые суммируются из тех впечатлений, которые он получил от 
своих органов чувств.

Первые годы своей жизни человек по-
свящает тому, чтобы научиться правильно и 
быстро обращаться со своими органами вос-
приятия. Постоянное наблюдение за собой и 
окружающим миром позволяет человеку са-
мообучаться, благодаря чему он способен со-
вершенствоваться. Таким образом, мы зави-
сим от наших органов восприятия. <…>

В 1776 году я опубликовал в Вене мои 
мысли о влиянии планет на человека в рабо-
те «О влиянии планет на человеческое тело»2.
Широко известно, что одна планета действует 
на орбиту другой планеты, а также, что луна 
является причиной приливов и отливов во-
дных масс не только в море, но воздушных 
масс в атмосфере. Я утверждаю, что косми-

ческие тела оказывают существенное влияние 
на живые организмы, преимущественно на их 
нервную систему, что достигается посредством 

тонкого всепроникающего флюида. Это влияние космических тел выра-
жается в изменении свойств материи и органических тел. К этим изме-
няемым свойствам относятся, например, вес, взаимодействие, скорость, 
чувствительность, электричество, которые могут увеличиваться или 
уменьшаться.

2. Речь идёт о докторской диссертации Ф.А.Месмера, которая была написана 
на латинском языке. Оригинальное название звучит следующим образом «De 
Planetarum Influxu» [О влиянии планет] - прим. ред.

Обложка докторской рабо-
ты Месмера «De Planetarum 
Influxu» 
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Далее я утверждаю, что такие же изменения, которые происходят 
при приливах и отливах морских водных масс, имеют место в живом 
организме, где также происходят приливы и отливы. Эту способность 
живых организмов реагировать на влияния небесных тел я назвал жи-
вотным магнетизмом. Этими влияниями обусловлены женские циклы, 
а также все другие периодические изменения, которые наблюдают врачи 
всего мира при развитии любой болезни. <…>

Согласно моим наблюдениям, нарушенная гармония человеческо-
го организма может самовосстановиться благодаря некоему универ-
сальному агенту, в существовании которого я полностью убеждён. Он 
один в состоянии привести организм в гармоничное равновесие. Не раз 
замечено, что одни и те же болезни излечиваются иногда с применения-
ми лекарств и терапии, а иногда без оных. Это говорит о том, что в при-
роде существует всеобще действующий принцип, действию которого 
обязаны все спонтанные выздоровления, которые люди приписывают 
неопределённому естественному, природному выздоровлению. Эти раз-
мышления постепенно вытесняли меня с проторенной дорожки класси-
ческой медицины. Я проверял мою теорию в течении двенадцатилетней 
врачебной практики, в ходе которой я наблюдал различные болезни. 
И теперь я с уверенностью говорю, что все мои теоретические догадки 
полностью подтвердились на практике.

В 1773 и 1774 гг. я лечил 29-летнею девушку по фамилии Остер-
лин [Oesterlin], которая уже много лет страдала от подагры. Но самое 
страшное было то, что она страдала от сильных, многодневных прили-
вов крови к голове, что вызывало сильные боли в зубах и ушах, сопро-
вождавшиеся тошнотой, рвотой, потерей сознания. Этот случай пре-
доставил мне хорошую возможность наблюдать в организме кровяные 
приливы и отливы, причиной которых являлся животный магнетизм. 
Больная часто испытывала кризы,3 за которыми следовало существен-
ное облегчение, но эти кризы были не полными и кратковременными. 
Мною овладела страсть раскрыть истинную причину этой болезни. Мои 
постоянные наблюдения над переменчивым течением этой болезни да-
вали мне материал к моим размышлениям, которые постепенно приве-
ли меня к следующим выводам - между всеми телами, находящимися 
на Земле, существует такое же взаимодействие, как и между небесными 
телами, вызывающими приливы и отливы в природе. Руководствуясь 
этим положением, я пришёл к заключению, что я способен вызвать ис-

3. По мнению тогдашней медицины каждая болезнь имеет своё начало, разви-
тие, высшую точку, спад и конец. Кризы - это верхняя точка болезни, за кото-
рой идёт спад, т.е. выздоровление [прим. ред.]
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кусственные приливы и отливы [в человеческом организме], подражая 
влиянию планет на живые тела.

Я имел некоторые знания о свойстве природных магнитов. Мне 
были известны опыты, проводимые во Франции, Германии и Англии по 
напитыванию человеческих организмов магнетическими соками мине-
ральных магнитов, что применялось для лечения желудочных и зубных 
заболеваний. Схожесть этих опытов с моей системой подвинули меня 
к применению магнитов в лечении заболеваний. Когда больная нахо-
дилась в стадии, свободной от приступов, я начал готовиться к прове-
дению магнитной терапии во время следующего периода приступов. С 
этой целью я дружественно обратился к господину Патеру Хеллю [Pater 
Hell], профессору астрономии. Я попросил его изготовить несколько 
магнитов особой формы, которые нужны были мне для лечения. Он по-
обещал изготовить заказанные магниты.

28 июля 1774 года к моей пациентке снова вернулись её периоди-
ческие боли, которые обычно держались несколько дней. В это время я 
положил на неё три магнита - один на живот и два на ступни ног. Через 
короткое время она ярко чувствовала болевые ощущения в виде вну-
тренних потоков некой тонкой материи, которая постепенно распро-
странялась по всей нижней половине её тела. Но после 6 часов все боли 
прекратились, а также отсутствовали признаки приступов. На следую-
щий день я повторил это лечение, и снова мне удалось добиться тех же 
результатов, что и в первый раз. Результаты этой терапии дали мне но-
вые подтверждения моей теории, согласно которой существует некий 
универсальный принцип, который течёт через магниты. Дальнейшие 
наблюдения помогли мне сделать следующие шаги на пути к открытию 
теории подражания магнетическому влиянию небесных тел.

Несколько дней спустя после успешного проведения магнитной 
терапии я встретил господина Хелля Патера, и говорил с ним кроме все-
го прочего о существенном выздоровление моей пациентки, а также о 
моих надеждах открыть средство против нервных болезней. Через не-
которое короткое время мне стало известно, что господин Патер Хелль 
выступил с публичными заявлениями в печати, что он открыл новое ле-
чебное средство против нервных заболеваний. По его ошибочному мне-
нию лечебный секрет его нового средства заключался в специальной 
форме магнитов. Углубляясь в свои заблуждения, господин Патер Хелль 
изготовил магниты различной формы, произвольно приписал каждо-
му из них способность излечивать ту или иную болезнь, и разослал эти 
образцы по разным академиям наук. Послушаем его самого: «Я открыл 
в магнитах различной формы совершенство, которое способно в своей 
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специальной силе излечивать болезни. Недостаток этого совершенства 
делает человека больным, что на практике доказано опытами, проведён-
ными во Франции и Англии». То есть господин Патер ошибочно припи-
сал лечебное влияние магнитов их форме.

Хелль продолжал распространяться на эту тему тем сильнее, чем 
больше интереса он встречал у публики, которая желала иметь средства 
против нервных заболеваний. Не смотря на то, что я неоднократно вы-
ступал в печати с попытками развеять эту ошибочную теорию госпо-
дина Хелля, он остался при своих заблуждениях, а вместе с ним и его 
публика.

Я продолжил мои исследования на других болезнях, чтобы сделать 
мои теоретические выводы универсальными и совершенными. По роду 
своей деятельности я хорошо знал господина барона фон Шторка [von 
Störk], президента медицинского факультета и Первого Врача Её Вели-
чества. Я рассказал ему все детали моего открытия, а особенно поведал 
ему о передаче животного магнетизма посредством магнитных потоков, 
и предложил ему лично на опыте убедиться в сказанном. А также по-
обещал предоставить ему в ближайшем времени точнейшее описание 
моего открытия. На моё предложение этот врач ответил, руководству-
ясь непонятно какими предубеждениями, что он не желает ничего знать 
о том, что я ему рассказал, и просит меня не упоминать его факультет в 
моём деле.

Предубеждения и незнание публики сути моего открытия застави-
ли меня 5 января 1775 года опубликовать мои письма, которые я писал 
одному иностранному врачу.4 В этих письмах я описывал мою теорию, а 
также практические опыты из врачебной практики, которые полностью 
подтверждали мои выводы. Я описывал природу, действия и свойства 
животного магнетизма, которые имели много схожего с природными 
магнитами и электричеством. В этих письмах я писал: «Все тела в той 
или иной мере способны проводить магнетический флюид так, как это 
делает природный магнит. Этот флюид наполняет всю материю. Этот 
флюид может быть аккумулирован и усилен, также как и электричество. 
Этот флюид можно передавать на расстоянии. В природе есть два вида 
тел: одни усиливают этот флюид, а другие его ослабляют». Далее я ко-
ротко описывал практические случаи передачи этого флюида, на осно-
вании которых я сделал мои теоретические заключения.

4. Речь идёт о книге «Письма А.Месмера, доктора медицины, о магнитотера-
пии, адресованные одному иностранному врачу» (Schreiben über die Magnetkur 
von Herrn A.Mesmer, Doktor der Arznengelährtheit an einen auswärtigen Arzt).
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Адресатом этих писем был господин Ингенхаус [Ingenhaus], член 
Лондонской Королевской Академии5 и он же член Венской академии по 
борьбе с оспой, который практиковал лечение знатных дворянских особ 
при помощи электричества и магнетизма. Незадолго до опубликования 
этих писем я узнал, что их адресат сделал себе имя научного исследо-
вателя на отрицании и высмеивании той теории, которую я сообщил 
ему в своих письмах. Так господин Ингенхаус писал: «Только гений из 
страны архангелов способен сделать такое открытие, если вообще та-
кое возможно». До публикации моих писем к этому адресату, господин 
Ингенхаус пришёл в мою лечебную практику с целью убедить меня не 
публиковать моих писем, т.к. по его мнению я ошибался в своей теории. 
Он пригрозил, что если я опубликую мои письма, то он будет их высме-
ивать.

Я возразил господину Ингенхаусу, сказав ему, что у него нет доста-
точных познаний в данном предмете, чтобы что-то мне советовать. И я 
тут же предложил ему доказать на практике правоту моей теории. Такой 
случай представился как раз через два дня. У моей пациентки Остерлин 
начались сильные приступы болей, вызванные женскими месячными 
циклами. Я позвал к себе в лечебную практику господина Ингенхауса. 
Он прибыл в сопровождении одного молодого врача. В это время паци-
ентка лежала в бесчувственном состоянии. Я сказал коллегам, что как 
раз сейчас представился отличный случай продемонстрировать суще-
ствование магнетического флюида и его свойство быть переданным.

Я отошёл от больной на некоторое расстояние, и попросил госпо-
дина Ингенхауса подойти к больной и дотронуться до неё, что он и сде-
лал. Никакой реакции лежащей без сознания больной не последовало. 
Затем я попросил его подойти ко мне, взял его за руки, передав тем са-
мым господину Ингенхаусу магнетическую силу, и попросил его снова 
подойти к больной, и ещё раз дотронуться до неё. Сам же я остался сто-
ять на том же месте в отдалении от больной. Когда господину Ингенхаус 
дотронулся до больной, то она судорожно дёрнулась. В удивлении го-
сподин Ингенхаус снова и снова дотрагивался кончиком своего пальца 
до разных мест тела больной, и каждый раз происходило судорожное 
подёргивание тех мест тела, к которым он прикасался. Через некоторое 
время господин Ингенхаус сказал, что он убежден.

Но я предложил ему провести второй опыт. Мы удалились от боль-
ной на значительное расстояние, и видеть она нас не могла, тем более 
что она была без сознания. Я предложил господину Ингенхаусу выбрать 

5. То есть Английской Академии Наук. [прим. переводчика]
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одну фарфоровую чашку из шести одинаковых. Когда одна чашка была 
избранна, я касанием своей руки сообщил ей заряд магнетической силы, 
и попросил господина Ингенхауса взять по очереди каждую из шести 
чашек, подойти к пациентке и прикоснуться этой чашкой к её руке. Ког-
да очередь дошла до чашки, которой я касался, то рука пациентки спаз-
матически дёрнулась, в то время как с другими чашками отсутствовало 
какое-либо движение. Ингенхаус повторил два раза этот опыт с шестью 
чашками, и каждый раз результат был прежним.

Когда все чашки были поставлены в исходную позицию, я взял 
господина Ингенхауса за одну руку, и предложил ему дотронуться его 
другой рукой до одной из шести чашек, что было и сделано. Затем был 
повторен предыдущий опыт. Результаты были такими же.

Теперь господин Ингенхаус своими глазами убедился в передава-
емости магнетического флюида. Я предложил третий опыт, показываю-
щий влияние магнетического флюида на расстоянии и его приникающие 
свойства. С этой целью стоя на расстоянии восьми шагов, я протянул 
пальцы моей руки в сторону лежащей больной, после чего её тело на-
чало трястись в судорожных движениях, которые были так сильны, что 
она чуть ли не падала с кровати. Я отошёл ещё дальше, поставил между 
мною и больной господина Ингенхауса, и повторил опыт - результаты 
были прежними. Эти эксперименты были повторены столько раз, сколь-
ко желал господин Ингенхаус, после чего я спросил его, удовлетворён 
ли он, убедился ли он в чудесных свойствах животного магнетизма, о 
которых я ему писал в письмах? На что Ингенхаус снова попросил меня 
повторить все показанные опыты, что я и сделал, после чего он сокру-
шенно объявил о том, что он совершенно и полностью убёждён, и в то 
же самое время он попросил меня именем нашей дружбы не раскрывать 
секреты животного магнетизма широкой публике, чтобы не произошло 
непонимания и умаления из-за неверия большинства простых людей. 
Мы расстались. Я продолжил лечение больной, что в тот же день увен-
чалось успехом - больная пришла в чувство и избавилась от болевых 
припадков.

Через два дня после этого случая я с удивлением узнаю, что го-
сподин Ингенхаус публично утверждает ровно противоположное тому, 
что он говорил мне в глаза. Он оболгал все опыты, свидетелем которых 
являлся, и продолжал утверждать свои старые заблуждения, что живот-
ный магнетизм усиливается и передаётся с помощью магнитов. Кроме 
того, этот господин откровенно клеветал на меня, говоря что он обна-
ружил у меня некое количество спрятанных магнитов, с помощью ко-
торых я производил опыты по животному магнетизму, и что он вскрыл 
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весь этот смешной обман, который я якобы делал. Признаться честно, я 
сначала не поверил этим слухам. Но когда я сам убедился, что господин 
Ингенхаус вместе с господином иезуитом Хеллем Патером распростра-
няли в печати лживые пасквили, касающиеся меня и моего открытия, 
то у меня не было более оснований думать о невиновности Ингенхауса.

Я хотел подавать жалобу на клевету этих господ. Но когда моя па-
циентка Остерлин узнала о лживых заявлениях господ Ингенхауса и 
Хелля, то она была так расстроена и возмущена, что к ней снова верну-
лись её болевые припадки. Её болезнь полностью заняла меня на 15 дней. 
Как раз этот период борьбы с заболеванием моей пациентки дал мне 
неоценимый практический материал, который кристаллизовал мою те-
орию до несокрушимой твердости. Первым плодом совершенства моей 
теории было полное и окончательное выздоровление Остерлин, которая 
вернулась к нормальной жизни. Через некоторое время мне даже по-
счастливилось видеть её свадьбу, и затем её народившихся детей.

Вторым плодом этой 15-дневной борьбы с болезнью моей паци-
ентки стало моё твердое решение обнародовать моё открытие, а также 
рассказать всё правду о господине Ингенхаусе. Кроме того, я решил 
просить господина фон Шторка, президента медицинского факультета 
университета Вены, созвать научную комиссию, которая бы тщательно 
проверила все факты, касающиеся моей теории. Это предложение было 
принято. Господин фон Шторк пообещал мне созвать комиссию, но сам 
в ней участвовать отказался. Я неоднократно ему предлагал осмотреть 
мою пациентку Остерлин, и лично убедиться в успехе моего лечения. 
Но каждый раз он отвечал уклончиво и нерешительно. Я старался об-
рисовать ему большие преимущества, которые могли бы последовать от 
введения моего метода в широкую госпитальную практику, и пообещал 
ему показать все эти преимущества на практике. Господин фон Шторк 
согласился и дал своему подчинённому, врачу Райнлайн [Reinlein], по-
ручение заняться этим делом. Восемь дней этот врач находился в моей 
лечебной практике, лично наблюдал всю пользу и выгоду моего лече-
ния, которое я применял к своим пациентам. В это время господин Рай-
нлайн не раз высказывал мне своё восхищение моим методом, о чём 
он и сообщил своему начальнику, господину фон Шторку. Но немного 
позже я заметил, что настроение у господина фон Шторка кардинально 
переменилось. Я видел его почти каждый день, и постоянно напоминал 
ему о созыве комиссии, о которой мы ранее решили. Вместо прежнего 
согласия я видел в этом господине только равнодушие, холодность и от-
торжение всего, что касалось моего предложения. В последствии я уз-
нал, что причиной этой перемены отношения был господин Ингенхаус, 
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который оклеветал меня в глазах моих университетских коллег. После 
того, как от меня отвернулся господин Райнлайн, я почувствовал своё 
полное бессилие что-либо изменить и противостоять местным обыва-
тельским правилам. Я решил молчать.

Между тем, фальшивая теория господина Ингенхауса находилась 
на вершине славы, а сам он проявлял бурную активность, что очень 
неплохо отражалось на повышении его материальных заработков. До-
шло то того, что всех, кто не признавал теорию Ингенхауса публично 
обвиняли в слабоумии. Мне больше не было надобности, уверять массы 
народа в фальшивости этой теории, т.к. даже медицинский факультет 
[Венского университета] поддержал теорию Ингенхауса. Но наиболее 
меня поразило событие, произошедшее на следующий год, когда госпо-
дин Клинкош [Klinkosch], профессор пражского университета, принял 
сторону моих врагов, и начал распространять6 лживые рассказы Инген-
хауса, при том не зная ни меня лично, и вообще, не имея представления 
о сути вопроса.

Тогда я решил, пускай публика верит в то, во что она желает, а я 
буду защищать правду путём предоставления фактов. Я принялся за ле-
чение различных заболеваний, таких как хемиплегии [односторонний 
паралич], причиной которой была апоплексия [нервный удар]; задер-
жание женских циклов; кровохаркание; колики и спазматические судо-
роги; прерывистый с детства сон, сопровождавшийся кровохарканием 
и болезнью глаз. Последней болезнью болел известный профессор ма-
тематики Венского университета, господин Бауер [Bauer]. Мне удалось 
полностью излечить этого больного, о чём господин Бауер опубликовал 
свой рассказ. Но данный факт потонул в море предубеждений, в кото-
ром находилась почтенная публика. Тем временем мне посчастливилось 
познакомиться с министром, членом тайного совета одного большого 
иностранного государства. Мне было радостно посвятить этого поли-
тика во все тонкости и секреты моей теории, а также продемонстриро-
вать соответствующие практические опыты, результатом которых была 
полная поддержка и одобрение моего открытия. Но к сожалению, по-
литики не решают таких вопросов, где решающее слово принадлежит 
медикам. Поэтому мне была предложена всесторонняя помощь только в 
печатании моих трудов за границей.

6. См. «Письмо о животном магнетизме и электрофоре к графу фон Кински» 
(Brief über den thietischen Magnetismus und das Elecktrophor an den Herrn Grafen 
von Kinszky). Это письмо было опубликовано в 1776 году во втором томе праж-
ского научного общества [прим. автора].
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Таким образом, 5 января 1775 года вышла в свет моя выше упоми-
навшаяся книга писем о магнитотерапии, которая попала в руки многих 
научных академий и различных учёных. Члены Берлинской академии 
отреагировали 24 марта того же года. Они причислили описываемый 
мною животный магнетизм свойствам обычного магнита, который я 
использовал в качестве проводника. В заключении они уверяли меня, 
что я сам себя обманул.

Впрочем, они не были единственными, кто путал животный магне-
тизм с минеральным магнетизмом. И это несмотря на то, что в этой кни-
ге я чётко указал о полезности использования природных магнитов, но 
что сами по себе они не являются источниками животного магнетизма. 
Различные естествоиспытатели или врачи, с которыми я обменивался 
письмами или просто общался, все утверждали, что я использую силу 
минеральных магнитов или электричества. Когда я развеял всех их за-
блуждения, то они вместо того, чтобы принять правду, начали клеветать 
на меня, что мол вся моя теория есть продукт воспалённого ума. Чтобы 
раз и навсегда покончить с ложными теориями о магнитах и электри-
честве, в 1776 году я решил вообще не применять в своей практике ни 
магнитов, ни электричества.

Плохой приём моего открытия в Вене, и отсутствие надежды на 
улучшение обстановки заставили меня прекратить всякие попытки 
публичных выступлений на эту тему. Я путешествовал по Швабии и 
Швейцарии, и пробовал убедить самого себя в необходимости распро-
странения моего опыта. И действительно, мне доставило удовольствие 
демонстрировать моё открытие в госпиталях Швабии, Берна, Цюриха, 
когда я на глазах многих врачей демонстрировал возможности живот-
ного магнетизма, после чего ни у одного из них не оставалось ни еди-
ного сомнения о существовании оного и его полезности для медицины. 
Также и заблуждения, которые обуревали моих Венских врагов, ни разу 
мне не встретились.

В 1774 и 1775 годах в Регенсбурге (Regensburg) один честный, но 
фанатичный монах7 совершал публичные сеансы излечения больных, 
страдающих заболеванием нервов, что для местной необразованной 
публики казалось сверхъестественным. Его слава распространилась до 
Вены, которая разделилась в этом вопросе на две группы: одна группа 
считала, что всё это обман, а другая, что это чудеса всемогущего Госпо-
да. Мне было ясно, что обе группы ошибались, а сам монах был лишь не-

7. Речь идёт о католическом священнике Иохане Джозефе Гаснере (Johann 
Joseph Gaßner, 1727-1778), который в 70-х годах практиковал экзорцизм [прим. 
ред.]
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сознательным орудием природы. Его монашеское 
положение и игра счастливого случая развили в 
нём природные способности, с помощью которых 
он мог влиять на состояние нервных больных, не 
зная причину этого процесса. На публичных сеан-
сах этот монах лишь останавливал нервные болез-
ни, после чего оголтелая публика довершала все 
чудеса распространением баснословных слухов.

Когда в конце 1775 года я возвращался в 
Вену, я проезжал через Мюнхен. Его Величество 
Курфюрст Баварский8 вызвал меня и спросил, не 
могу ли я объяснить ему те чудеса, которые дела-
ет монах из Регенсбурга? Я тут же перед глазами 
Его Величества объяснил на практических опытах 
весь механизм этих «чудес», после чего ни у кого из присутствующих не 
осталось сомнений в отсутствии каких-либо чудес. Эффект этой беседы 
был так велик, что Его Величество тут же пожаловало мне звание члена 
Мюнхенской Академии Наук.

В 1776 году я второй раз совершил поездку по Баварии, где я про-
вел много лечебных терапий, которые были также успешны, как и в 
первый раз. К примеру, один случай. Господин Остервальд [Osterwald], 
директор Мюнхенской Академии Наук, был парализован. Этот госпо-
дин рассказал в печати о моей лечебной терапии, с помощью которой 
он полностью вылечился сам, а также о других похожих случаях, сви-
детелем которых он был.9 Когда я вернулся в Вену, я оставался до конца 
года в твердом убеждении, ничего не предпринимать против моих вра-
гов. И так бы и продолжалось ещё долгое время, если бы мои друзья не 
объединились в усилиях убедить меня в необходимости победы правды 
над ложью. С этой целью я взял на лечение 18-летнию девушку по име-
ни Парадис [Paradis]. Эта девушка была с 4-летнего возраста полностью 
слепой, и по этой причине получала по милости Её Королевского Ве-

8. Речь идёт о курфюрсте Баварском Йозефе Максимилиане III (Maximilian III 
Joseph, 1745-1777). [прим. переводчика] 
9. Его свидетельские показания напечатаны в сборнике «Собрание показа-
ний о магнетической терапии» [Eine Sammlung derer durch den Magnetismus 
verrichteten Curen], вышедшем в 1778 году в Лейпциге. Этот сборник состав-
лялся кем-то, кого я не знаю. В нём были добросовестно и без всякой пре-
дубеждённости собраны разные материалы как за, так и против моей системы 
[прим. ред.]

Maria Theresia Paradis, 
1784 г.
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личества10 пенсию. Моя новая пациентка не имела никакого контроля 
над своими глазными яблоками, которые периодически закатывались. 
Кроме того, она была меланхолично-слаба, страдала от плохой работы 
желудка и печени, результатом чего были периодические припадки ди-
ких болей.

Тогда же я взялся за лечение ещё одной слепой девушки по имени 
Цвельферин [Zwelferinn], которой было 19 лет от роду, и которую я взял 
из Венского городского сиротского приюта, выдавшего тут же справку 
о её слепоте. Она ослепла два года тому назад. Её глаза были покрыты 
плотным наростом, а глазные яблоки провалены. Она страдала также от 
кровохаркания.

Третьей пациенткой моей лечебной практики, наряду с двумя 
выше указанными больными, стала 18-летняя девушка по имени Осине 
[Ossine], которая также получала пенсию от Её Величества. Эта паци-
ентка была меланхолична, страдала болезнью легких и частыми голово-
кружениями, рвотой, кровохарканием и частой потерей сознания. Эти 
три больные содержались в моей лечебной практике, находящейся при 
моём доме, что позволяло мне постоянно держать моих пациентов под 
наблюдением, чему я был очень рад.

Родители Парадис были свидетелями её выздоровления. Когда они 
самолично убедились, что их дочь начинает понемногу видеть, они по-
спешили поделиться своей радостью со своими друзьями и знакомыми. 
Несмотря на все мои увещевания подождать полного выздоровления 
пациентки, они каждый раз проводили некоего вида испытания воз-
вращающихся зрительных способностей больной, после чего с полным 
удивлением убегали из моего дома, чтобы рассказать об этом всему го-
роду.

По настоянию отца пациентки, господина Парадис, ко мне прибы-
ли два высших чиновника медицинского факультета Венского универ-
ситета, чтобы обследовать больную. После тщательных проверок эти 
два господина в великом удивлении и бурном одобрении результатов 
моего лечения покинули мою лечебную практику, и присоединились к 
восторженному мнению публики. Одним из этих господ был ранее упо-
минавшийся барон фон Шторк, президент медицинского факультета и 
личный врач Её Величества. Этот господин много лет лично знал мою 
пациентку, девушку Парадис, которую на протяжении 10 лет этот врач 
безуспешно пробовал лечить. После того как господин фон Шторк убе-

10. Речь идёт о Королеве Австрийской Империи Марии Терезии (Maria Theresia, 
1717-1780) [прим. ред.]
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дился в начавшемся выздоровлении бывшей своей пациентки, он выра-
зил мне своё восхищение и сказал, что он сожалеет, что так долго воз-
держивался от поддержки моей лечебной терапии.

[Доклад Месмера продолжается после приложения.] 

Приложение

Далее следует обещанный рассказ господина Парадис, в котором 
он сам рассказывает об истории болезни своей дочери. Я даю здесь этот 
рассказ, который в марте 1777 года получил от самого господина Пара-
дис. На этом месте заканчиваются слова Месмера.

Мария Тереза Парадис [Marie Therese Paradis], дочка личного се-
кретаря Её Величества, господина Парадис, родилась 15 мая 1759 года в 
Вене с полностью здоровыми глазами. Девятого декабря 1762 года после 
утреннего пробуждения было обнаружено, что она ничего не видит. Это 
неожиданное горестное событие очень удивило её родителей, которые 
не замечали до того момента никаких признаков заболевания. Вполне 
возможно, что данное заболевание было вызвано ночным холодным 
влажным воздухом, который проник в детскую комнату из неплотно за-
крытой двери.

Родители перепробовали самые разные методы лечения. Ребёнка 
настолько залечили всякими пиявками и прочими лечебными средства-
ми, что через два месяца после случившегося голова ребёнка была по-
крыта одним большим пластырем, прикрывавшего сплошные лечебные 
раны. Мы проводили годы в применении различных препаратов, кото-
рые входили или уходили из лечебной практики, к примеру, так было с 
корнями валерьяна и прострела лугового. Но ничего не помогало. Боль-
ная страдала от заболеваний глаз, отражавшихся на болях всей головы, 
что иногда приводило больную в полусумасшедшее состояние. Глазные 
яблоки подвергались диким судорожным движениям, в ходе которых 
зрачки то закатывались под лоб, то выходили в раскос. Во время таких 
моментов на больную невозможно было смотреть без ужаса. Год назад 
мы пробовали электрическую терапию, в ходе которых больная испы-
тывала удары до 3000 зарядов, которые подчас повторялись до ста раз 
друг за другом. В конечном итоге это последнее средство нанесло боль-
ной больше вреда, чем пользы, т.к. она стала особо чувствительной и 
часто страдала от приступов тошноты, которые прекращались только 
после кровопускания.

[Известный врач], господин барон фон Венцель [von Wenzel], во 
время последнего своего пребывания в Вене осматривал мою дочь по 
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поручению Ее Величества. После осмотра он объявил, что моя дочь 
неизлечима. Несмотря на столь неутешительный диагноз, родители не 
оставляли надежды на выздоровление своей дочки, и всё это время уси-
ленно занимались её воспитанием. Она проявила способности к заня-
тию музыкой, а именно игрой на органе и пианино, благодаря чему была 
отмечена Её Величеством. Видя несчастье моей дочки, Её Величество 
пожаловало ей персональное содержание.

С некоторых пор за течением болезни моей дочери наблюдает 
доктор Месмер, который известен своим открытием животного магне-
тизма. Он подробно осведомился обо всех обстоятельствах, которые 
сопровождали болезнь моей дочки, а также о всех лечебных методах, 
которые мы испробовали за эти годы. При этом его глубоко возмутило, 
как это было видно со стороны, каким ужасным способом была приме-
нена электрическая терапия.

Несмотря на запущенную стадию болезни, в которой находилась 
больная, доктор Месмер решил попробовать вылечить нашу дочь - вер-
нуть зрение, остановить судороги и избавиться от периодических го-
ловных болей. Сам же доктор Месмер не подавал никакого виду, что он 
также как и мы надеется на успех лечения. Доктор Месмер начал своё 
лечение 20 января этого [1777] года. Первая реакция больной выра-
жалась в следующем: жар в голове, покраснение лица, затем следовало 
дрожание рук и ног, а также головы, которая стремилась запрокинуться 
назад. Всё это сопровождалось судорожным движением глазных яблок.

На второй день господин Месмер применил лечебный метод, ко-
торый сильно поразил всех присутствующих. Он сидел рядом с боль-
ной напротив зеркала, по направлению которого он держал вытянутую 
руку, в которой была его докторская трубка. Когда в таком положении 
доктор направлял свою трубку на голову пациентки, и слегка водил вы-
тянутой рукой в стороны, то голова больной в точности повторяла дви-
жения руки доктора.

В ходе лечения было отмечено, что глаза начинали дрожать то силь-
нее, то слабее. На 4 день лечения глазные яблоки приняли своё здоровое 
положение, перестали делать судорожные движения и успокоились. В 
этом положении было видно, что левое глазное яблоко было меньше, 
чем правое. Но в ходе последующего лечения их величина сравнялась. 
Через несколько дней прекратилось дрожание конечностей, но осталась 
головная боль, которая сконцентрировалась в задней части головы, где, 
как предполагала пациентка, соединяются глазные нервы. Два дня она 
думала, что её голова раскалывается на две части. По её описанию, боль 
распространялась вдоль глазных нервных каналов как уколы иголок. 
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Когда боль доходила до глазных яблок, то ей казалось, что она пробива-
ется через сетевидную ткань, и затем распространяется по всему глазу. 
Это чувство иногда сопровождалось потрясениями.

На протяжении многих лет больная не чувствовала никаких за-
пахов. После начала лечения, из носа, рта и ушей начала обильно течь 
некая зелёная слизь. В это время боли глаз усилились, больная начала 
жаловаться на головокружения. Господин Месмер приписал эти сим-
птомы влиянию прорезающегося света, и для надежности взял больную 
к себе в домашнюю лечебницу. Её глаза стали настолько чувствительны, 
что она могла видеть в почти полной темноте. Жила она в комнате, кото-
рая была полностью затемнена. Любое, самое малое, попадание света на 
любую часть её тела приводило её в шок, вплоть до падения в обморок. 
Боль в глазах постепенно утихла, и приняла форму слабого щекотания, 
как будто по глазам водили мягкой кисточкой.

Все эти симптомы позволили доктору Месмеру сделать заключе-
ние, что пришло время ознакомить больную более подробно со светом 
и его изменениями. Он провёл свою пациентку в полутёмную комнату, 
развязал повязку на глазах, и сказал, что желает изучить состояние чув-
ствительности глаз, для чего предложил ей для осмотра разные светлые 
и тёмные предметы. Светлые вещи, по рассказу больной, произвели в 
глазах чувство колющей боли, которая распространялась до мозга го-
ловы. Эта боль была то меньше, то больше - в зависимости от светлости 
показываемого предмета. После этого господин Месмер убрал все свет-
лые предметы, и показывал больной только тёмные вещи.

В ходе лечения господин Месмер убедил больную, что её восприя-
тие лежит чисто во внешних причинах, а именно, что восприятие зави-
сит от разности между светом и тьмою, которые могут иметь множество 
промежуточных степеней. Именно в обучении этих степеней игры тени 
и света продолжилось лечение. Он показывал ей издалека разные цве-
та, и наблюдал реакцию больной. Она могла различить цвета, но она не 
знала как они называются. Однажды посмотрев на чёрный предмет, она 
сказала, что снова ничего не видит, и стала очень грустной, вспомнив о 
своёй прошлой слепоте.

В первые дни, когда началось обучение зрению, у больной было 
так, что вид некоего предмета, на который она мельком посмотрела, со-
хранялся пару минут на сетевидной ткани её глаза. Чтобы не перепутать 
один предмет с другим, ей приходилось периодически закрывать глаза 
до тех пор, пока внутренний вид предмета пропадал.

Она хорошо видела в темноте, где другие люди с трудом ориен-
тировались. Но эта способность прошла по мере того как её глаза на-
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учились выдерживать большее количество света. С самого начала она 
не могла употреблять глазные мускулы, чтобы отыскивать предметы, 
держать их поле зрения, мелькать глазами по сторонам, оценивать рас-
стояние до предмета и т.д. Всему этому её пришлось учить, что сопрово-
ждалось большими трудностями из-за припадков меланхолии, которая 
была следствием её болезни.

Девятого февраля господин Месмер произвёл первый опыт по по-
казу пациентке фигур и движений предметов и тел. Он сам встал перед 
больной, которая находилась в полутёмной комнате. Поначалу она ис-
пугалась человеческого строения. Затем она привыкла, но человеческий 
нос ей казался смешным, на который она много дней подряд не могла 
смотреть без бурного смеха. Она захотела посмотреть на собаку, кото-
рую она очень любила - строение животного её больше понравилось, 
чем человека. Так как она не знала названия предметов, то она рисовала 
в воздухе пальцем их точный контур, если она хотела сказать о какой-то 
вещи. Самое трудное для неё было сказать о том, что она чувствовала, 
когда смотрела на что-то. Она абсолютно не могла соединить в словах 
впечатление от увиденного и сам увиденный предмет. Она даже не име-
ла представления о расстоянии. Все вещи были для неё на одинаковом 
расстоянии, и если она подходила к каким-то предметам, то они, по её 
мнению, увеличивались.

Постоянные тренировки и обучения по развитию способности 
оценивать увиденное приводили больную в такое отчаяние, что она в 
сердцах даже желала снова стать слепой, несмотря на то, что она пока-
зывала много сноровки и терпения. Но природное мужество и посто-
янная забота господина Месмера снова и снова придавали сил больной 
в её борьбе за собственное выздоровление. Постепенно она научилась 
выдерживать полный свет и правильно оценивать расстояние до пред-
метов. Теперь ничего не ускользало от её взгляда - она могла даже видеть 
миниатюрные картинки, героям которых она часто подражала. У нёе по-
явилось особое дарование, правильно оценивать характер увиденного 
на картине человека. Когда она в первый раз увидела звездное небо, она 
замерла от удивления и восторга. После этого момента она всегда срав-
нивала самые красивые вещи со звездным небом, которое она очень лю-
била наблюдать.

Большое количество любопытствующих стремилось удостове-
риться в выздоровлении больной, но господин Месмер сказал, что они 
могут утомить больную, и поэтому предпринял меры для её ограждения 
от людских масс. Эта вынужденная мера стала использоваться врагами 
Месмера, чтобы распространить слухи о сомнительности успеха его 
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лечения. Господин Месмер уверял меня, что лицо больной полностью 
восстановлено, и что с течением времени с помощью тренировки она в 
совершенстве овладеет способностью к зрению.

Продолжение доклада Месмера

Среди врачей, которые посещали меня, чтобы удовлетворить своё 
любопытство, был некий господин Барт [Barth], профессор анатомии, 
который занимался глазными болезнями. После осмотра девушки Па-
радис он два раза свидетельствовал мне о её зрячести. Но на публике 
этот господин осмелился распускать слухи, что якобы она ещё слепа, ар-
гументируя это тем, что она не могла назвать вещи своими именами или 
путала их названия, не замечая, что тем самым этот господин сам же 
обнаруживал свою ложь. Многие не раз указывали ему на его ошибку, 
т.к. он не делает различия между слепорождёнными и теми, кто ослеп 
в малолетнем возрасте или в старчестве, и только последние знают как 
выглядят те или иные вещи, и знают их названия. Но он упорно настаи-
вал на своей ошибочной позиции. Остаётся только удивляться, как этот 
врач делает такие грубые ошибки в своей же профессии. Несмотря на 
многочисленные примеры из жизни, которые ему приводили его колле-
ги, господин Барт настойчиво отрицал все доводы, и в конечном итоге 
объединился с выше упомянутым господином Ингенхаусом.

Эти два господина, которые умели произвести на публику бла-
горазумное впечатление, продолжили свою вражескую работу против 
моей теории. Они начали предпринимать действия по прекращению 
моего лечения до тех пор, когда Парадис полностью выздоровеет, и ког-
да я смогу представить моё пациентку Её Величеству, что я намеревался 
сделать. Кроме того, эти два господина распустили слух по всему городу, 
что вся история с выздоровлением девушки Парадис была фальшивой 
выдумкой. Они насели на отца моей пациентки, господина Парадис, и 
начали ему внушать, что с выздоровлением его дочки он лишиться со-
держания Её Величества, а также многих других привилегий. Они гово-
рили ему много разных несуразиц до тех пор, пока он не пожелал забрать 
свою дочь из моей лечебницы. Сама же пациентка и её мать не желали 
прерывать лечения до полного выздоровления. Из-за этих волнений у 
моей пациентки возобновились судороги лица, которые мне удалось че-
рез несколько дней унять.

Едва пациентка Парадис увидела своего отца снова, тот начал по-
вторно уговаривать её саму и её мать покинуть мою лечебную практику. 
Но больная не желала прерывать лечение по выше указанным причи-
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нам. Через некоторое время мать больной, которая поначалу просила 
меня извинить странности её мужа, заявила мне 29 апреля, что она ре-
шила забрать свою дочь из моей лечебницы. На что я ответил, что если 
её дочь прервёт курс лечения, то возможен рецидив заболевания, и в 
этом случае я не буду вновь браться за лечение. Разговор происходил 
в присутствии пациентки. Когда она услышала эти слова, то с ней при-
ключился обморок. Господин граф Пелегрини [Pellegrini], который был 
пациентом моей лечебницы, наблюдал со стороны всю эту ситуацию. 
Когда он увидел падающую в обморок Парадис, то он поспешил ей на 
помощь и подхватил её на руки. Тут же подбежала её мать, вырвала 
свою дочь из его рук, закричала на неё, что она мол играет на чувствах 
присутствующих, и со злостью ударила свою дочь пару раз головой об 
стенку. В этот момент к моей несчастной пациентке вернулись судороги 
лица. Я поспешил ей на помощь, но её мать кинулась на меня с кулака-
ми, и начала поносить меня на чём свет стоит. Я приказал вывести мать 
пациентки из моего дома, и поспешил к моей больной. В то время как я 
был занят реанимированием больной, я услышал крики и треск двери, 
которую кто-то пытался взломать. Это был господин Парадис, жена ко-
торого вызвала его из дома. Он прибыл в мой дом с обнажённой саблей, 
и пытался проникнуть в комнату лечебной практики, где я находился. 
Мой слуга ему препятствовал, и именно эту потасовку я услышал. После 
короткого времени ворвавшийся был обезоружен и выдворен из мое-
го дома. Во время этой процедуры тысячи проклятий сыпались на мою 
голову из уст господина Парадиса. Его фрау, госпожа Парадис, лежала 
между тем сама в обмороке. После того как я проделал ей реанимацион-
ные процедуры, она пришла в себя и покинула мой дом. Её несчастная 
дочь чувствовала себя ужасно - её вырвало, она судорожно дрожала, и 
каждый шорох причинял ей невыносимое раздражение. Из-за удара го-
ловы, который ей нанесла её мать она снова ничего не видела. Послед-
ний факт дал мне основания опасаться за её умственное здоровье.

Таковы были результаты одного из посещений родителей больной. 
Поначалу я хотел урегулировать отношения с её родителями через суд, 
призвав в свидетели графа Пелегринни, а также ещё восемь человек, ко-
торые наблюдали всё случившееся, и были в состоянии изложить в суде 
правду. Но, полностью погрузившись в спасение больной, я забыл обо 
всех судебных делах. Несмотря на уговоры моих друзей наказать небла-
годарных родителей, и подать на них в суд, я решил отказаться от всех 
судебных тяжб, а сам сконцентрировался на излечении больной, в наде-
жде разбить своих врагов путём торжества неоспоримых фактов.
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На следующий день я узнал, что господин Парадис всем расска-
зывает, что он устроил громкий скандал лишь с одной целью, чтобы 
избавить свою дочь от опаснейших лечебных процедур, которыми они 
якобы являются. Таким образом он старался оправдать в глазах обще-
ственности свои неблаговидные поступки. Второго мая 1777 года я по-
лучил письмо от одного должностного лица медицинского факультета 
Венского университета, некоего господина Шёнбруна [Schönbrunn], в 
котором было буквально сказано, что я должен прекратить свой обман 
(по его выражению), и «вернуть девушку Парадис её родителям, если я 
был уверен, что для здоровья больной это не вызовет никакой опасно-
сти».

Кто бы мог подумать, что это письмо было написано по распоря-
жению президента медицинского факультета господина фон Шторка, 
который два раза выражал мне своё почтение в связи с личным освиде-
тельствованием выздоровления больной? Как этот врач мог допустить 
такие выражения, после того как он самолично говорил мне о поль-
зе моего лечебного метода для всей медицины? По моему разумению, 
должностное лицо такого масштаба должно всеми путями изыскивать 
прогрессивные методы лечения, и всеми средствами защищать их и от-
стаивать. Я просто уверен, что президент медицинского факультета, 
облачённый доверием двора Её Величества, обязан защищать интересы 
члена своего факультета, который не сделал ничего предосудительно-
го и всегда оставался верным своим коллегам по университету. На дан-
ное оскорбительное письмо я ответил, что больная не может покинуть 
мою лечебную практику без риска для собственной жизни. Именно эта 
опасность смягчила позицию её отца, который начал вести себя более 
сдержанно. Он послал ко мне двух своих вежливых друзей, которые со-
общили мне, что он намерен продолжать лечение своей дочери в моей 
практике. Я ответил, что лечение будет продолжаться только в том слу-
чае, если ни он, ни его жена не покажутся в моём доме.

Восстановление больной протекало трудно. Через девять дней 
после случившегося судороги и боли прошли, но она всё ещё не могла 
видеть. Через ещё пятнадцать дней усиленной терапии зрение всё же 
было восстановлено до того уровня, на котором оно находилось до по-
трясения. Я посвятил ещё 15 дней на уроки по обучению зрительных 
восприятий, которые с каждым днём становились всё совершеннее. По 
всей местной публике разошлось сведение о восстановлении зрения 
больной, о чём мне свидетельствовали многие люди, и при том пись-
менно. Господин Парадис, который узнавал о ходе лечения своей дочери 
через своего посыльного, письменно засвидетельствовал мне свою бла-
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годарность, а также благодарность моей жене, которая по-матерински 
ухаживала за больной. В том же письме господин Парадис просил меня 
простить его за произошедшее и высказывал желание повидать свою 
дочь, с которой он хотел поехать на лето за город, чтобы насладиться 
деревенским воздухом. Как он заверял меня, он будет посылать свою 
дочь ко мне в лечебную практику так часто, как я этого захочу. Он выра-
жал глубокую надежду, что я не брошу его дочь и буду далее заботиться 
о её выздоровлении. Я с открытым сердцем поверил ему, и отослал ему 8 
июня его дочь. На следующий же день я узнал, что вся семья Парадисов 
занята упорным распространением слухов, что моя пациентка по-преж-
нему слепа и страдает от судорог. Мне также стало известно, что сама де-
вушка Парадис показывается перед публикой, симулируя слепую. <…>

После целого ряда обманов и сплетен всем стало ясно, с какой ярой 
ненавистью мои враги желают поражения моей теории. Также всем ста-
ла видна неблагодарность семьи, в лечение дочери которой я бескорыст-
но вложил столько трудов и времени.

Во второй половине 1777 года я продолжил лечение пациенток Ос-
сине и Цвельферин. Последняя имела ещё более запущенную болезнь, 
чем Парадис. Я продолжил лечение ещё одной пациентки по имени Ви-
пиор [Wipior] девятилетнего возраста. Эта девочка имела нарост на од-
ном глазу, что известно под названием стафилома. Из-за этого нароста 
девочка видела только одним глазом. Мне удалось после ряда терапий 
вылечить этот глаз, после чего эта девочка могла даже читать этим гла-
зом. На одном месте глаза остался лишь небольшой кусочек роговицы, 
который я надеялся вылечить, если бы мне удалось продолжить лечение 
пациентки. Но полностью обессилевши после моей двенадцатилетней 
непрекращающейся лечебной практики, а также уставший от постоян-
ного преследования моими врагами, которые уничтожали все мои начи-
нания, я решил, что я исполнил свой долг перед моими согражданами, и 
заслужил немного отдыха. В глубоком убеждении, что справедливость 
когда-нибудь восторжествует, я решил пуститься в путешествия, чтобы 
как-то отвлечься от моих повседневных проблем. Чтобы во время моего 
отсутствия мои оставшиеся пациентки - Оссине и Цвельферин - не под-
верглись нападкам моих врагов, я оставил их в моём доме, дав указания 
мотивировать это тем, что они нуждаются в надсмотре после курса ле-
чения. Восемь месяцев они провели у меня дома, после чего благополуч-
но оставили мой дом.
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В феврале 1778 года я прибыл в Париж,11 где наслаждался спокой-
ствием и удовольствием знакомства с новыми людьми. Все мои встречи 
с учёными, врачами и другими разными людьми этого столичного горо-
да оставляли очень положительное впечатление. В результате этих бесед 
стало известно о моей новой теории, в результате чего я не мог не удов-
летворить любопытство моих собеседников, и не рассказать им о моей 
системе. Они заверяли меня в способности воспринять мою теорию и 
страстно желали подробных разъяснений. Я дал им по этому поводу 19 
коротких параграфов.12 Ни в одном из них они не смогли обнаружить 
ничего, что было бы уже знакомо науке. Я и сам ощущаю трудность в 
объяснении принципов, которым до сих пор не придумано терминов. 
Тем не менее, я хочу описать эту теорию во всей её истине и пользе, и 
продемонстрировать правоту моих слов путём излечения сложных за-
болеваний.

Меня просили излечить многих больных, состояние которых было 
ужасно. Я не мог отказать, и поэтому брался за каждый случай, ибо я 
не мог не следовать моей внутренней потребности приносить пользу 
людям. Я был счастлив излечить различного рода судороги и трясучки, 
всевозможные параличи и запоры, болезни желудка, селезёнки и пече-
ни, а в одном случае запушенный паралич, который делал из сорока-
летнего больного полного старика. Последняя болезнь была следствием 
переохлаждения, которое больной испытал, будучи в Америке. В другом 
случае мне удалось излечить паралич ног, а также постоянные приступы 
рвоты, которые просто высушивали больного. Были излечены заболе-
вание желез (Cachexia ferophulofa), и многие виды заболеваний органов 
выделения.

11. Мои враги не оставляли меня и там. Они втянули в это дело медицинский 
факультет Венского университета, и в марте 1778 года опубликовали аноним-
ную клеветническую статью в журнале «Encyclopedique» (стр. 506). Господам 
Хеллю, Хирсингеру и Лундцеру не хватило смелости поставить свои подписи 
под этим пасквилем. К счастью, в то время я не был ещё известен в Париже, 
поэтому эту статью не заметили. Впрочем, она того и стоит. Чтобы убедиться в 
злостной лжи этой клеветы, нужно видеть самому эту грязную статью. [прим. 
автора]
12. Впервые эти параграфы я дал в 1776 году господину Элиоту [Elliot], ан-
глийскому послу в Регенсбурге, который должен был их передать Лондонскому 
Королевскому [научному] Обществу. Этот господин сам потребовал от меня 
письменных объяснений моей теории, т.к. он часто был свидетелем моих ле-
чебных терапий в Мюнхене и Регенсбурге. [прим. автора] 
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Все эти заболевания хорошо знакомы парижским врачам. Изле-
чение этих болезней сопровождалось кризами, характер которых соот-
ветствовал тому или иному заболеванию, что давало мне неоценимый 
опыт в расширении моей теории. Все эти излечения проводились без 
малейшей дозы каких-либо лекарственных средств.

Не являются ли все эти факты достаточным доказательством прав-
дивости моей теории? Именно эти факты, в ходе которых было излече-
но множество людей, дают мне надежду на победу правды над ложью. 
Именно эти факты заставляют меня публично изложить параграфы 
моей теории, которые в таком виде впервые излагаются перед большой 
аудиторией.

Параграфы

1) Небесные тела, Земля и животные тела имеют взаимное влия-
ние друг на друга.

2) Это взаимовлияние происходит посредством универсального, 
вездесущего, сверхтонкого флюида, который имеет способность прини-
мать вид любой энергии, распространяться её посредством, и переда-
ваться другим телам.

3) Это взаимовлияние подчиняется механическим, но ещё неиз-
вестным законам.

4) Это взаимовлияние является причиной явлений, которые похо-
жи на прилив и отлив.

5) Этот прилив и отлив [сверхтонкого флюида] имеет всеобщий 
характер, и в большей или меньшей степени действует на каждый пред-
мет, и в большей или меньшей степени проявляется, в зависимости от 
причин, порождающих этот прилив и отлив.

6) Таким способом все небесные тела, Земля и населяющие её ча-
сти находятся в постоянном, активном взаимодействии (это всеобщий 
закон для всей природы).

7) От этого взаимодействия зависят свойства минеральной мате-
рии и органических тел.

8) Это взаимодействие проявляется на животных телах в виде про-
никновения [сверхтонкого] флюида в нервную субстанцию, и непосред-
ственное его влияние на неё.

9) Человеческое тело имеет свойства магнита, такие как противо-
положность полюсов, которые связанны друг с другом; изменяемость 
силы поля - его ослабление или усиление; кроме того, наблюдается так-
же магнетическое сродство (inclinatio).
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10) Именно эта способность животных тел воспринимать магне-
тизм небесных тел и передавать его в окружающую атмосферу, что дела-
ет их подобным магнитам, побудила меня назвать мою теорию живот-
ным магнетизмом.

11) Силу энергии животного магнетизма можно изменять, можно 
передавать её другим телам, как живым, так неживым, но все тела обла-
дают разными способностями по восприятию животного магнетизма.

12) Это влияние и эта сила могут быть усиленны и передаваемы с 
помощью некоторых тел.

13) Практические наблюдения показывают, что эта магнетическая 
сила есть очень тонкая материя, которая пронизывает все тела, не теряя 
при этом своей интенсивности.

14) Эта магнетическая сила действует на расстоянии без помощи 
каких-либо посредников.

15) Эта магнетическая сила как свет, отражается, собирается и 
усиливается зеркалом.

16) Эта магнетическая сила распространяется и усиливается через 
звук.

17) Эта магнетическая сила может быть собранна, спрессована и 
передана из одного места в другое.

18) Не все тела имеют одинаковые свойства животного магнетиз-
ма. Некоторые, очень редкие тела, имеют такие противоположные свой-
ства [общему фону], что только одно их присутствие разрушает прояв-
ление животного магнетизма в других телах.

19) Эта противоположная сила также проникает все тела, сообща-
ется от одного тела к другому, распространяется, собирается, спрессо-
вывается, передаётся из одного места в другое, отражается зеркалом, 
распространяется звуком, и есть не негативная, но действительно про-
тивоположная положительная энергия.

20) Минеральные магниты [своими разными полюсами] оказыва-
ют одинаковое влияния на металлы посредством как своей одной, так и 
другой противоположной сил, что нельзя сказать о животном магнетиз-
ме, в котором действие противоположных сил неодинаково. Это явле-
ние является коренным различием между обычным и животным магне-
тизмом.

21) Эта система взаимодействий проливает новый свет на приро-
ду огня, света, теорию притяжения, приливов и отливов, магнетизма и 
электричества.

22) Магниты и электричество, употребляемые для лечения тех 
или иных заболеваний, если и приводят к положительному эффекту, то 
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только благодаря животному магнетизму.
23) Практические правила, которые я дам позже, должны изучать-

ся на практике излечения нервных заболеваний с помощью этого флюи-
да, которые действует непосредственно или через посредника.

24) Эта теория даёт врачу неоценимую поддержку в применении 
лекарств, действие которых усиливается, что приводит к благотворным 
кризам, которыми возможно управлять и контролировать.

25) В описании моих методов я опишу теорию болезней и докажу 
общую пользу моей методики для медицины.

26) Врач, вооружённый этой теорией, будет в состоянии обнару-
жить причину, природу и прохождение любой болезни, включая слож-
носоставные заболевания. Он сможет контролировать развитие болез-
ни, уменьшая или увеличивая её степень, не нанося больному никакого 
вреда. При этом возраст, пол, темперамент не играют никакой роли. 
Даже беременные и роженицы оценят преимущества этой теории.

27) Одним словом, эта теория даст врачу способность определять 
здоровье своего пациента, излечивать его от всех болезней, которым он 
подвергается, благодаря чему уровень медицины достигнет высочай-
шей точки совершенства.

Все эти параграфы выработаны в ходе моей двенадцатилетней не-
престанной лечебной практики, и не один из этих параграфов не вызы-
вает у меня сомнений, хотя я отдаю себе отчёт, что они могут показаться 
кому-то, кто впервые сталкивается с моей теорией, больше бредом, чем 
правдой. В виду этого я неустанно старался развеять все предубеждения 
и ошибочные суждения самых разных людей путём распространения 
основных понятий моей теории. Взгляд на огромное количество страда-
ющих больных, излечение которых возможно указанным методом, при-
даёт мне силы и надежду на продвижение этой теории.

Только имеющие необходимые знания врачи, которым доверено 
охранение здоровья народа, и которые имеют цель на благосостояние 
человеческого рода, только они в состоянии судить моё открытие. Толь-
ко они имеют право применять мои лечебные методы на практике. Честь 
принадлежать к этому благородному классу людей не позволяет мне со-
мневаться, что они примут указанные основные понятия этой лечебной 
методики, разовьют и распространят их на благо всего человечества. И 
этот труд, посвящённый преимущественно врачам, поможет им понять 
истинное значение животного магнетизма.
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Е.П. Блаватская о Рейхенбахе1

Единственный человек, который пролил свет на естественные и 
аномальные магнетические состояния человеческого тела, – покойный 
барон фон Рейхенбах из Вены, знаменитый химик, открывший новую 
силу, названную им Одом. Его эксперименты длились более пяти лет, 
и он не жалел ни средств, ни времени, ни сил для их завершения. Фи-
зиологи давно уже заметили, что многие люди, особенно госпитализи-
рованные больные, явственно ощущают особую эманацию, или ауру, 
излучаемую магнитом, когда над ними, сверху вниз, делают пассы, не 
дотрагиваясь до тела. Было также замечено, что при таких заболевани-
ях, как виттова пляска (хорея), различные формы паралича и истерия, 
пациенты выказывают особую степень чувствительности. И хотя вели-
кий Берцелиус и другие светила науки призывали ученых к исследова-
нию этой чувствительности, все же эта наиважнейшая область остава-
лась почти не тронутой, пока за эту великую задачу не взялся барон фон 
Рейхенбах. Его открытия настолько важны, что полностью оценить их 
можно лишь после внимательного прочтения его книги «Researches on 
Magnetism, Electricity, Heat, Light, Crystallization and Chemical Attraction, 
in their Relations to the Vital Force»2 – к сожалению, уже распроданной, 
хотя ее подержанные экземпляры можно иногда приобрести в Лондоне.

В целях данной темы достаточно сказать следующее: он доказыва-
ет, что тело человека пронизано аурой, «динамидом», «флюидом», испа-
рением, эманацией – как бы мы ни называли эту силу; что она одна и та 
же у мужчин и женщин и с особой интенсивностью исходит из головы, 
рук и ног; что, подобно ауре магнита, она полярна; что вся левая сторо-
на – положительная и передает чувство тепла сенситиву, к которому мы 
прикасаемся левой рукой; вся же правая сторона тела – отрицательная и 
передает ощущение холода. В некоторых индивидуумах эта жизненная 
магнетическая (или, как он ее называет, одическая) сила чрезвычайно 
интенсивна. Таким образом, мы без боязни можем рассматривать лю-
бой феноменальный случай, вроде двух вышеописанных, и верить в них 
без опасения преступить границы точной науки или быть обвиненными 

1. Выдержки из статьи Е.П.Блаватской «Человек - магнит природы», сборник 
«Феномен человека», перевод с английского, изд. Сфера, 2004.
2. Русское название этой книги: «Физико-физиологическое исследование о  ди-
намиде магнетизма, электричества, тепла, света кристаллизации, химизма в 
их отношении к жизненной силе», первая глава этой книги печатается в этом 
номере альманаха.
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в суеверии и легковерии. В то же время следует отметить, что барон фон 
Рейхенбах не нашел ни одного пациента, чья аура отклоняла бы магнит-
ную стрелку либо притягивала бы железные предметы, как естествен-
ный магнит. Стало быть, его исследования не охватили всех проявле-
ний этой силы, и сам он прекрасно это осознавал. Люди, обладающие 
избыточным магнетизмом, такие, как русская девушка и американский 
мальчик, нет-нет да и встречаются; они есть и среди некоторых извест-
ных медиумов. Например, палец медиума Слейда, когда он водит им по 
компасу в любом направлении, неизменно притягивает к себе магнит-
ную стрелку. В Лейпциге данный эксперимент проводили профессора 
Цёльнер и Вебер (профессор физики, основоположник теории вибра-
ции сил). Профессор Вебер «положил на стол компас, помещенный под 
стекло, магнитная стрелка которого четко виднелась благодаря яркому 
пламени свечи; мы же взяли Слейда за руки», находившиеся на рассто-
янии фута от компаса. Магнетическая аура, излучаемая руками Слейда, 
была так сильна, что «примерно через пять минут стрелка начала рез-
ко раскачиваться по дуге от 40 до 60 градусов, пока наконец не сделала 
несколько полных оборотов». В другой раз профессору Веберу удалось 
превратить обычную швейную иглу, абсолютно ненамагниченную, что 
было установлено с помощью компаса еще до эксперимента, в сплошной 
магнит. Слейд положил эту иглу на грифельную доску, которую держал 
под столом... примерно через четыре минуты, когда доску со швейной 
иглой снова положили на стол, один конец иглы (и только один) оказал-
ся до такой степени намагниченным, что к нему прилипали железные 
стружки и швейные иглы; стрелку же компаса зашкаливало.

Барон фон Рейхенбах начал свое исследование с изучения влияния 
магнита на животный нерв; затем он стал наблюдать за воздействием 
на этот нерв сходной ауры или силы, обнаруженной им в кристаллах. 
Опуская подробности, с которыми должен ознакомиться каждый изу-
чающий арийскую науку, суммируем его заключение: «...с магнетиче-
ской силой, которую мы находим в естественном магните и магнитной 
стрелке, родственна сила [«од» – новая сила, открытая им], которую 
мы обнаруживаем в кристаллах». Отсюда: «...сила магнита не есть, как 
утверждалось до сих пор, единичная сила, но состоит из двух, ибо к 
этой, давно известной, силе следует добавить новую, доселе неизвест-
ную и совершенно особую, то есть силу, заключенную в кристаллах».

Одной из его пациенток была некая м-ль Новотни, обладавшая 
феноменальной чувствительностью к аурам магнита и кристалла. Когда 
магнит держали возле ее руки, она неизменно двигалась в том направ-
лении, в каком его перемещал барон. Воздействие на руку «было подоб-
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но тому, как если бы кто-то схватил ее за кисть и тянул или наклонял 
ее тело к ногам». (Она лежала на кровати, бледная, а магнит передвига-
ли в этом направлении.) Если его подносили к руке поближе, «рука так 
сильно притягивалась к нему, что, когда магнит поднимали вверх или 
отодвигали в сторону, назад, либо в каком-то другом направлении, ее 
руки прилипали к нему так, как прилипает кусок железа». Мы видим, 
что это полная противоположность феномену американского мальчи-
ка Коллинза, ибо, вместо того чтобы притягиваться к чему-то, его рука, 
и только его левая кисть, сама притягивала к себе железные предметы, 
как легкие, так и тяжелые. Рейхенбах, естественно, захотел испытать 
магнетическое состояние м-ль Новотни. Он говорит: «Чтобы осуще-
ствить это, я взял железные опилки и поднес к ним ее палец. Но ни одна 
крохотная частичка не прилипла к ее пальцу даже после того, как он 
соприкасался с магнитом... Когда магнитная стрелка остановилась, я по-
просил ее поднести палец поочередно к разным полюсам стрелки, но 
магнитная стрелка не проявляла ни малейшего признака отклонения 
или колебания».

Если бы позволило место, можно было бы продолжить этот весь-
ма любопытный анализ случаев аномального магнетического состоя-
ния некоторых людей, не утомляя вдумчивого читателя. Но мы сразу 
же можем сказать, что поскольку барон фон Рейхенбах рассматривает 
магнетизм как силу составную, а не простую, и каждый человек насы-
щен одною из этих сил (так называемый Од); и поскольку эксперимен-
ты со Слейдом, а также феномены России и Сент-Пола подтверждают, 
что временами человеческое тело действительно излучает настоящую 
магнетическую ауру, подобную той, что заключена в естественном маг-
ните, то объяснение таково: в вышеуказанных аномальных случаях в 
человеке преобладает одна из двух сил, вместе образующих то, что всем 
известно как магнетизм. Следовательно, ничего сверхъестественного в 
этих случаях нет. Почему это происходит – вполне объяснимо, но по-
скольку это объяснение уведет нас слишком далеко в непознанную об-
ласть оккультной науки, то лучше от него воздержаться.
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Карл фон Рейхенбах (1788-1869)

Физико-физиологическое исследование 
о динамиде1 магнетизма, электричества, 
тепла, света, кристаллизации, химизма 

в их отношении к жизненной силе2

Первый том

Введение

Если взять большой магнит, весом около пяти 
килограмм, и провести его возле 15-20 различных 
людей, не касаясь их, то найдётся хотя бы один че-
ловек, который почувствует на себе необычное 
воздействие магнита. Количество таких людей, 
способных на тонкое восприятие магнитов, гораз-
до больше, чем принято считать. В нашем примере 
число таких людей будет около 3-4 человек. Я знаю 
некоторые заведения, в которых из 22 женщин 18 
были в состоянии в той или иной степени ощущать 
приближение к ним магнитов. Описать это вну-
треннее чувство, которое возникает в людях, отли-
чающихся отменным здоровьем, при подношении к 
ним магнита, не легко. Оно скорее неприятно, чем приятно, и вызывает 
то теплые, то холодные ощущения, сродни слабому ветерку, веющему со 
стороны магнита. Некоторые ощущают чувство тягучести, уколов, му-
равьиной чесотки, головных болей. Не только женщины, но и мужчины 
в расцвете сил, и дети способны воспринимать магнитные токи.

Чтобы вызвать эти ощущения абсолютно всё равно каким магни-
том пользоваться - или подковообразным, или бруском, подводя к ис-

1. Динамид (не путать с динамитом) - под этим словом Райхенбах подразуме-
вал понятие силы.
2. Перевод на русский язык впервые осуществлён редакцией альманаха с ори-
гинала книги «Physikalisch-physiologische Untersuchungen über die Dynamide 
des Magnetismus, der Elektrizität, der Wärme, des Lichtes, der Krystallisation, des 
Chemismus in ihren Beziehungen zur Lebenskraft», г. Брауншвайг (Braunschweig), 
издательство «Фридрих Вивег и сын», 1849 г. Перевод на русский язык пу-
бликуется в печати впервые. Примечания сделаны редакцией.

Обложка  оригинала
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пытуемым один из его полюсов. Главное, чтобы магнит был сильным с 
указанным выше весом. Поглаживания магнитом нужно производить, 
начиная с головы, медленно двигаясь вниз к ступням. Движение магни-
та нужно производить на наиболее близком расстоянии от тела, но не 
касаясь даже одежды. Чтобы исключить самообман, можно проводить 
магнитом вдоль спины, вверх-вниз, так, чтобы испытуемый не знал точ-
ное положение магнита. При этом испытуемого нужно спрашивать, где 
находится магнит.

Грубые, сильные мужчины и здоровые, крепкие женщины, как 
правило, не ощущают магнитов, хотя некоторые из этих людей, отли-
чающиеся повышенной жизнерадостностью, правильно указывали на 
движение магнитов. Гораздо чаще такие сенситивы встречаются среди 

людей, ведущих сидячий образ жизни, как 
то мужчины, занятые письменной дея-
тельностью, или женщины, проводящие 
много времени за шитьём. К этой катего-
рии сенситивов относятся люди, имею-
щие скрытое горе, вызванное заботами о 
пропитании или потерей близких людей. 
Это то, что касается здоровых людей. Если 
говорить о не совсем здоровых, то можно 
причислить к этой категории сенситивных 
людей, способных ощущать магнитные 
токи, тех, кто страдает слабыми нервами, 
а также подвержен страхам. Сюда же от-
носятся пациенты, страдающие всевоз-
можными заболеваниями, сопровождаю-

щимися местными судорогами; также многие больные лепрой; персоны 
с повышенной чувствительностью к запахам; страдающие каталепсией, 
синдромом Хантингтона, параличом, истерией; и, наконец, все лунати-
ки и сомнамбулы. Так строится цепочка сенситивов, на одной стороне 
которой находится крепкий, здоровый мужчина, а на другой - слабая 
сомнамбула. Убедиться в этом факте можно в любой большой больнице.

Магнит, таким образом, является неким агентом, обнаруживаю-
щим жизненные способности объекта, благодаря чему многими вра-
чами были предприняты попытки изобрести лечебные процедуры с 
помощью магнитов. Эти попытки оказались безуспешными, и резуль-
таты этих опытов не были приняты учёными из-за неопределённости 
наблюдений. Тем не менее, магнетизм имеет в этой области бесчислен-
ные точки применения, вызывающие высочайший интерес для науки. 

Karl von Reichenbach
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Если бы употребить в жизни только часть этих открытий, то границы 
между материальной и нематериальной природой исчезли бы. Между 
тем идут споры, куда включить эту теорию - в физиологию, или физику, 
но обеими она отвергается. Только один путь ей остался - податься в 
медицину, но и там она, к сожалению, попадает не в самые лучшие руки. 
В последующих страницах я попытаюсь развязать узлы общественного 
непонимания, придав некоторым явлениям систематику, принятую фи-
зической наукой.

I глава
Магнетический свет. Северный свет

Световые явления на полюсах 
и сторонах сильных магнитов

     
1. Сенситивные люди, отличающиеся хорошим здоровьем, не чув-

ствуют от приближения магнитов ничего плохого, кроме тех ощущений, 
какие упоминались выше - то теплые, то холодные ощущения, сродни 
слабому ветерку, веющему со стороны магнита. Сенситивы, чьё здо-
ровье находится в болезненном состоянии, получают от приближения 
магнитов к их телу приятные или неприятные ощущения, каждый в за-
висимости от характера своего заболевания. Иногда эти чувства могут 
быть настолько отрицательными, что сенситив может упасть в обморок 
или каталептический припадок, которые могут быть опасными для его 
жизни. В некоторых случаях, к примеру, у сомнамбул, может наступить 
долговременная повышенная чувствительность всех органов воспри-
ятия. Такой человек начинает обонять самые тонкие запахи, а грубые, 
сильные запахи становятся для него невыносимыми, так и насыщенные 
запахи некоторых пищевых блюд вызывают у него отторжение. Так же и 
слуховое восприятие возрастает до такой степени, что он может слышать 
то, что говорят в соседней или третьей по удалению комнате. Сенсорная 
чувствительность таких людей возрастает до таких пределов, что они не 
могут вынести солнечных лучей или тепла горящего костра. Зрительная 
чувствительность так же превосходит все обычные пределы: в полной 
темноте, где обычный здоровый человек не видит абсолютно ничего, 
эти гиперчувствительные сенситивы становятся способны различать не 
только контуры предметов, но и определять их окраску. Эти случаи уже 
давно известны и не нуждается здесь в доказательствах. Не прибегая ко 
всякого рода невероятной мистике, объяснение этим феноменам легко 
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найти в окружающей нас природе. Многие животные превосходят нас 
не только количеством, но и качеством некоторых органов чувств. Но 
бывает и так, что встречаются люди, имеющие равные способности вос-
приятия как у других животных, к примеру, как нюх у собак. Если брать 
способность сенситивов видеть в полной темноте, то здесь можно про-
вести параллели с лошадьми, кошками, совами, которые способны ори-
ентироваться в полной темноте с помощью своих глазных аппаратов.

2. После знакомства с одним венским врачом мне представился 
случай познакомиться с одной его пациенткой, дочерью одного при-
дворного официанта по имени Новотни, проживающего по улице Ланд-
штрассе 471, которой было 25 лет. Последние восемь лет она страдала 
от головных болей, переходящих в эпилептические тонико-клонические 
приступы. Эта девушка имела повышенную чувствительность всех орга-
нов восприятия. Она не могла выносить солнечные лучи, а вблизи даже 
тепло зажженной свечи. В тёмную ночь она ориентировалась в комнате 
как в светлых сумерках, и была в состоянии различить не только все 
предметы, но и назвать их цвет. Воздействие магнитов на эту пациентку 
оказало такое сильное и многогранное усиление её органов восприятия, 
что она превзошла всех известных мне сенситивов, включая сомнамбул, 
какой она, впрочем, не являлась. 

Тогда мне пришла мысль о северном сиянии, которое есть не что 
иное как действие магнитного полюса Земли. Я подумал, что и обычный 
магнит производит некое сияние, которое бы в полной темноте было 
заметно сенситивам типа фройляйн Новотни. Случай не замедлил себя 
долго ждать и скоро мне представилась возможность найти объяснение 
природы северного сияния.

3. Первый предварительный опыт я поручил проделать отцу этой 
девушки в моё отсутствие. Чтобы достичь наибольшего расширения 
зрачков и наилучшего привыкания к темноте, я попросил больную на-
ходиться некоторое время в полностью затемнённой комнате в одну 
из тёмных ночей. В это время ей должны были принести для осмотра 
огромный, сорокакилограммовый железный подковообразный магнит. 
После того как это произошло на следующее утро мне сообщили, что 
эта девушка действительно чётко видела световые явления рядом с маг-
нитом, пока его полюса были разомкнуты, но как только их соединяли 
железным прутом, магнитным якорем, то световые явления пропадали. 
И так каждый раз. 

Чтобы лично убедиться в результатах этого опыта, я принял ре-
шение самолично присутствовать при нём. Я использовал следующую 
ночь. Как раз в это время больная испытала припадки, и поэтому её ор-
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ганы восприятия были в особенно обострённом состоянии. Для пущей 
надежности я попросил в дополнение к шторам закрыть окна коврами, 
и задолго до окончания припадков больной убрать из комнаты все све-
чи. 

Магнит был установлен на столе на расстоянии трёх метров от 
больной девушки. Его полюса были направлены вверх. Прут, замыка-
ющий полюса, был удалён. Из всех присутствующих никто не был в со-
стоянии что-либо увидеть в полной темноте. И только больная смогла 
рассмотреть два световых явления, находящихся на обоих полюсах маг-
нита. Стоило замкнуть эти полюса металлическим прутом, как она боль-
ше ничего не видела. При удалении же металлического прута она снова 
наблюдала световые явления на полюсах магнита. В момент удаления 
прута световые явления возгорались с большей силой, а затем немно-
го угасали, после чего ровно светили без изменения. Световые явления 
обоих полюсов не обнаруживали никакой склонности к соединению. 

Сначала на магнитной стали на полюсах магнита образовывался 
некий огненный туман, а затем из этих мест исходили своего рода светя-
щиеся лучи. Эти лучи не были стабильны, но постоянно то укорачива-
лись, то удлинялись, находясь в постоянном движении и мерцании, что 
производило на наблюдателя, как утверждала больная, неизгладимое 
впечатление красоты. Эта картина имела гораздо более утонченные и 
прекрасные краски, чем горение обыкновенного огня. Цвет этого пла-
мени был очень чистым, почти белым, иногда с примесью иризирую-
щих3 красок, что больше напоминало сияние солнца, чем горение ко-
стра. Распределение света в лучах было неоднородным. В центре оно 
было ярче, чем по краям возле кантов магнита. На краях магнита свет 
собирался в туманный пучок, который шёл вдоль основного луча, но 
гораздо дальше, чем он. 

Я подготовил показать больной электрическую искру. Она никог-
да её не видела раньше, поэтому не имела представления, как она вы-
глядит. Она нашла её гораздо синее, чем свет магнитных полюсов. В её 
глазах эта искра оставила сильный след, который исчезал постепенно и 
очень медленно. 

Этот предмет изучения вызвал во мне большой интерес, и я за-
дался целью повторять эти эксперименты при разных обстоятельствах, 
чтобы как можно полнее и точнее получить результаты исследований. 
Больная находилась на этапе выздоровления, и её гиперчувствитель-

3. Иризация (от греч. iris: радуга) - оптическое явление, заключающееся в по-
явлении радужной игры цветов, меняющихся от разной перспективы наблю-
дения.
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ность с каждым днём ослаблялась, поэтому я не должен был терять ни 
одного дня. Через два дня я снова получил разрешение её родственни-
ков на повторение опыта. Он прошёл полностью по описанному выше 
сценарию и с теми же результатами. 

Следующей ночью мы повторили предыдущий опыт, но с уже бо-
лее меньшим магнитом, не сказав об этом изменении наблюдательнице. 
Она не увидела предыдущей картины, но сказала, что видит только две 
огненные нити. Это были канты двух полей магнита, из которых очень 
слабо исходили световые эманации. Когда был открыт предыдущий 
большой, сорокакилограммовый магнит, то она тут же увидела свето-
вые явления в той же форме и окраске, которые её были знакомы из 
предыдущих опытов. 

Через несколько дней, в течении которых здоровье больной значи-
тельно улучшилось, мы повторили эксперимент. В этот раз она увиде-
ла световые явления только большого магнита, и то очень неуверенно. 
Они то появлялись, то исчезали, то увеличивались, то уменьшались. На 
следующий вечер они видела только огненные нити, а через один вечер 
она не видела ничего, кроме коротких вспышек в тот момент, когда я 
убирал прут с полюсов магнита.

4. Что касалось истории с фройляйн Новотни, то её стремитель-
ное выздоровление обусловило снижение её повышенного зрительного 
восприятия, что сделала продолжение опытов безрезультатными. Нуж-
но сказать, что она была образованной и интеллигентной девушкой, 
что позволяло мне считать её показания как точные и достоверные. Но 
чтобы полностью быть уверенным в полученных результатах, с науч-
ной точки зрения я должен был получить результаты этих же опытов из 
другого источника. Как раз мне представилась возможность посетить 
одну больную, которую лечил мой знакомый доктор Венской универси-
тетской клиники, профессор Липпих. Пациентку звали Ангелика Штур-
ман, ей было 19 лет, она являлась дочкой директора одного пражского 
предприятия. Она страдала легочным туберкулёзом, начальной стадией 
сомнамбулизма, судорогами столбняка и каталептическими состояния-
ми. Влияние на неё приближения магнита было таким сильным, что она 
в несколько раз превзошла гиперчувствительность Марии Новотни. 

Я поместил большой сорокакилограммовый магнит в одну затем-
нённую больничную палату, в которую вошла пациентка при бодром 
состоянии сознания и в сопровождении лечащего врача, профессора 
Липпиха. Когда они остановились от меня на расстоянии шести шагов, 
я открыл магнит убиранием железного прута с его полюсов. В этот мо-
мент больная не произнесла ни слова, а тут же упала в обморок. Это 
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обстоятельство поставило под сомнение возможность проведения опы-
тов. Но к счастью, она скоро пришла в себя, и сказала, что внезапно 
она увидела вырвавшееся пламя величиной с руку. Рассмотрев его, она 
сказала, что оно имело белый цвет с некоторыми оттенками красного 
и голубого. Она хотела рассмотреть его ещё ближе, но вдруг она снова 
потеряла сознание. 

Я имел огромное желание продолжать опыты с этой пациенткой, 
чтобы поподробнее узнать, что видела эта больная девушка, и вроде 
бы она была не против, но её врач полностью запретил продолжение 
опытов. Поэтому, к моему сожалению, все дальнейшие исследования с 
участием этой пациентки прекратились. Но, тем не менее, я достиг сво-
ей главной цели, которая состояла в подтверждении тех показаний, ко-
торая дала девушка Новотни. Таким образом, два различных человека, 
подверженных разным заболеваниям, никак не связанные между собой, 
подтвердили существование световых явлений на полюсах открытого 
магнита.

5. Доктор Липпих отвел меня к другому своему пациенту, юному 
человеку 18-ти лет. По профессии он был портным, шьющим перчатки. 
Его болезнь заключалась в повторяющихся припадках ужаса и боли, со-
провождающихся судорогами. Как только я приблизился к нему с маг-
нитом, он сразу же заговорил об огне и пламени, которое он видел пред 
собой. И так повторялось каждый раз, когда я снимал пруты с полю-
сов магнита. Несмотря на то, что юноша был малообразован, я получил 
возможность продолжать исследования моего предмета в мельчайших 
подробностях.

6. Затем была фройляйн Мария Маир, здорового сложения, 25-ти 
лет от роду, дочка смотрителя комнат в одном кайзеровском замке, про-
живающего на Кольмаркте в доме номер 260. К ней меня привёл врач, 
лечащий её от паралича нижних конечностей, которые время от време-
ни испытывали судороги. Она не была ни сомнамбулой, ни лунатиком, 
не говорила во сне, никогда не имела припадков или сумасшествий. Она 
имела полностью светлый разум. Когда я в полной темноте открывал 
большой магнит, то она видела световые явления на полюсах магни-
та, которые достигали размера ширины ладони. Но когда она мучалась 
припадками судорог, то в её глазах размер световых явлений увеличи-
вался до невероятных размеров. Она видела сильный свет не только на 
полюсах магнита, но также и по всем сторонам подковообразного маг-
нита, где свет был немного тусклее, чем на полюсах. Все эти показания 
от разных людей соединялись в единую картину. Я имел уже четвертого 
свидетеля, который говорил о том же самом, что и Мария Новотни. Но 
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мне ещё предстояло встретить самую удивительную и сильнейшую на-
блюдательницу.

7. Это была Барбара Райхель, 29-ти лет, крепко сложенная девушка, 
дочка слуги в кайзеровском замке в Ларенбурге. В детстве, когда ей было 
7 лет, она упала из окна второго этажа. С тех пор она страдает нервными 
припадками, переходящими частично в лунатизм, частично в сногово-
рения и хождение во сне. Её болезнь носила интермиттирующий4 ха-
рактер - то исчезала надолго, то снова возвращалась. В то время, когда я 
познакомился с этой больной, она недавно перенесла сильные судороги, 
последствием чего была повышенная чувствительность, и в том числе 
зрительных нервов. При этом она оставалась при полных силах и ясном 
сознании. Она хорошо выглядела и принимала гостей со всего города. 
Я предложил ей посетить мои лаборатории, где бы я мог провести мои 
опыты с магнитами и другими физическими приборами, которые были 
непригодны для транспортировки. 

Эта персона объединяла в себе ряд преимуществ, среди которых 
самым главным была её способность чётко видеть световые явления в 
полной темноте, при том в такой степени, которая была под силу толь-
ко очень больным людям, слабо выносящим присутствие магнитов 
или даже падающих в их присутствии в обморок, как это описывалось 
выше. Всего это не было у Барбары Райхель, которая отличалась здоро-
вым нравом и чистым рассудком. Она всегда в спокойствии и терпении 
проводила все мои опыты. Такие люди бесценны для научных исследо-
ваний. Благодаря ей я смог добыть наиценнейшие подробности моей 
теории. Здесь я приведу только те наблюдения, которые касаются свето-
вых явлений магнитов. 

Райхель была способна видеть световые явления магнитов не толь-
ко в полной темноте, но и очень тёмных сумерках, при которых я был в 
состоянии различить предметы лаборатории, что было мне необходимо 
при постановке или изменении опытов. При таком не совсем неполном 
затемнении она видела свет от полюсов магнита немного короче, чем в 
полной темноте, а слабые световые явления она не видела вообще - они 
полностью скрадывались сумеречным светом. Но если затемнение ла-
боратории было полным, то она чётко видела огненные лучи магнитов, 
в их полной величине со всеми подробностями строения и окраски.

8. Когда в полной темноте я предлагал этой девушке осмотреть 
большой магнит, то она видела его светящимся даже в том состоянии, 

4. Интермиттирующий (лат. Intermittens: перемежающийся, прерывающийся) 
- перемежающийся характеризующийся периодическими подъемами и спада-
ми.
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когда полюса магнита были замкнуты арматурным прутом. Это могло 
бы показаться необычным, но как показали дальнейшие исследования, 
такое положение вещей отвечает внутреннему смыслу этого явления. 
В обоих случаях наблюдения картины были различны. При закрытом 
магните наблюдательница не обнаружила ни одного места, в котором 
бы концентрировались огненные явления, как это было в случае откры-
того магнита на его полюсах. При закрытом магните огнеподобный свет 
исходил от всех его углов, кантов и сторон. При сорокакилограммовом 
магните, имевших девять металлических полос, высота этих огненных 
световых явлений не превышала толщины пальца.

9. Открытый магнит обнаруживает прекрасные световые явления, 
как это показано на рисунке номер 1. Этот рисунок выполнен самой 
фройляйн Райхель по мере её способностей к рисованию. Она посто-
янно сокрушалась, что она не в состоянии передать в своём рисунке 
всю живую красоту этого явления. При размере одной 
стороны магнита в 25 сантиметров, высота поднима-
ющегося пламени доходит почти до этой величины, 
при ширине немного превышающей ширину одного 
рукава этого подковообразного магнита. Из кантов и 
углов полюсов магнита вырываются маленькие огни, 
которые образуют все вместе общее пламя. Эти мно-
гочисленные маленькие огни наблюдательница видит 
синим цветом. Исходящее из маленьких синих огонь-
ков общее пламя имеет в самом начале белый цвет, за-
тем это пламя постепенно кверху переходит в жёлтый, 
затем сразу в красный, и вверху оканчивается зелёным 
и синим цветом. Это пламя не спокойно, а находится 
в постоянном движении - дрожит, извивается, мчится 
ввысь, словно вырывающийся поток пламени. Как ра-
нее отмечала фройляйн Новотни, и как подтверждает 
это фройляйн Райхель, оба пламени от двух рядом сто-
ящих противоположных полюсов магнита ни в коем 
случае не притягиваются друг к другу, словно между этими струями пла-
мени нет никакого различия. 

Вид сбоку дан на рисунке номер 2. Как видно, из каждой металли-
ческой пластины вырывается отдельный огненный поток, и все вместе 
они объединяются в общее пламя. Из-за большего масштаба рисунка 
номер 1 эти подробности были опущены. По внешним и внутренним 
рукавам магнита также струятся маленькие огненные струи, которые 
отмечались ещё фройляйн Маир. С внутренней стороны магнита все 

Рис.1. Пламя подко-
вообразного магни-
та, исходящее из его 

полюсов.
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эти маленькие огоньки направлены вверх. С внешней же 
стороны магнита они идут сначала очень короткое рас-
стояние вверх, потом немного горизонтально, а затем 
направляются вертикально вниз. Внизу магнита, где он 
закругляется, т.е. там, где находится индиференцион-
ное5 поле магнита, эти маленькие огненные струи имеют 
наименьший размер. Там они отличаются очень слабым 
и тонким свечением, а также очень спокойным характе-
ром. Свечение сторон магнита показано на рисунке но-
мер 3. На нём изображено световые явления вдоль одного 
из девяти слоёв магнита, которые легко различаются по 
своим огням. Даже там, где пластинки магнита подогна-
ны друг к другу абсолютно идеально в одну плоскость, 
можно видеть две различные огненные линии. На ри-
сунке номер 4 показан перпендикулярный срез боковой 
стороны девятиполосного магнита с 
исходящими от них огненными струя-
ми. Слабые магниты, по наблюдениям 

фройляйн Рахель, имеют такие же боковые огни, но 
только слабее.

10. Я положил перед Барбарой Райхель магнит 
в форме прямого бруска. Этот четырёхсторонний 
магнит из обыкновенного цельного куска стали имел 
длину полметра и ширину 3,5 см. После его осмотра 
она сделала рисунок, который приведёт здесь под но-
мером 5. На полюсе магнита, который поворачивает-
ся на Север, т.е. на отрицательном полюсе, она уви-

дела пламя, которое было вполовину больше, 
чем такое же пламя на другом конце этого 
магнита. Эти огни носили такой же характер 
движения, как и у подковообразного магнита 
- они трепетали, словно вырывающиеся под 
напором огни пламени. Также и окраска их 
была одинаковой: внизу - красная, в середи-
не - зелёная, вверху - синяя. Из каждого угла 

тыльной плоскости магнита, т.е. плоскости по-
люса, под углом 45 градусов к этой плоскости, 

5. Индиференция (лат. Indifferens) - равнозначное, неопределённое, одинако-
вое положение.

Рис.2. Вид сбоку 
пламени магни-
та, исходящего 
из его полюса.

Рис. 3. Свечение 
сторон магнита.

Рис.4. Перпендикулярный 
срез боковой стороны девя-
типолосного магнита с исхо-
дящими от них огненными 
струями.
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вырывалась сильная струя пламени, которая имела внутри 
вихревое движение, отсутствующее в центральном, основ-
ном пламени. Таким образом, огненное свечение вокруг 
полюса магнита состояло из пяти потоков. Нечто подоб-
ное утверждала и фройляйн Новотни, видевшая усилен-
ные огненные потоки на углах магнита. Четыре канта этого 
брусочного магнита излучали такие же маленькие огнен-
ные струйки, как и в случае подковообразного магнита. 
Эти огоньки переливались красными, зелёными и синими 
красками, но были спокойны и даже почти неподвижны. 
На протяжении всей длины эти огни были одинаковы по 
своей интенсивности, и невозможно было обнаружить ка-
кие-то неровности канта.

11. Я менял ориентацию бруска магнита по сторо-
нам света, положив его то вдоль магнитного меридиана, 
то поперёк, то под углом. От этого не менялись ни размер 

пламени, ни его направление. Поэтому можно сказать, что 
магнитное поле Земли слишком слабо, 
чтобы воздействовать на пламенные из-

лучения магнита.
12. Я взял электродинамический аппарат, чтобы 

в одном случае сделать на её глазах электромагнит, а 
в другом случае исследовать на предмет световых 
явлений взаимодействие электромагнита с обыч-
ным железным магнитом. Эта установка состояла 
из обычного подковообразного магнита с широко 
отстоящими друг от друга полюсами, между которы-
ми находился в вертикальном положении железный 
брусок, обмотанный проволокой. Брусок с обмоткой 
мог двигаться в разные положения. [См. рис. 7-10]. 
Ширина поперечного сечения одного рукава подковообразного магни-
та составляла 15 см. В темноте этот подковообразный электромагнит 
обнаруживал почти такие же свойства, которые были присущи обык-
новенному подковообразному магниту. На углах полюсов поднимались 
косые лучи пламени, но по центру исходил прямой огненный луч, вер-
тикально поднимавшийся кверху. Этот луч имел тонкую форму, в отли-
чие от толстых пучков, исходящих от обычных магнитов в зависимости 
от их величины. Вполне вероятно, что этот тонкий луч обуславливался 
маленьким углублением 7 полюсов электромагнита, сделанных во вре-
мя его изготовления. Данное огненное проявление было одинаковым 

Рис.5. Магнит 
в форме пря-
мого бруска.

Рис.6. Подковоо-
бразный магнит с 
тонкими огненными 

лучами.
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на обоих полюсах подковообразного магнита. 
[См. рис. 6]. 

После того, как я присоединил гальва-
нический элемент Грова6 к толстому медному 
проводу, обмотанному вокруг бруска, находя-
щегося между полюсами подковообразного 
магнита, концы бруска также начали проявлять 
световые явления, подобные тому, которые 
имеются у обыкновенного брускового магнита. 
Более того, когда я отключал медный провод 
от гальванического элемента, полюса прово-
да продолжали светиться, подобно тому, как 
аккумуляторный столбик Риттера7 ещё долгое 
время сохраняет электричество после зарядки 
током. (К причинам этого явления я ещё вер-
нусь в последующих главах). Вывод: в глазах 
сенситивной наблюдательницы, регистрирую-

щей огненные световые 
явления в полной темно-
те, электромагнит ведёт 
себя так же как и обык-
новенный железный маг-
нит.

13. Примечательно было наблюдать стол-
кновение двух огней, исходящих от обычного 
магнита и электромагнита. Поток пламени обыч-
ного железного магнита отклонялся под напором 
пламенного потока электромагнита, подобно 
тому, как пламя свечи отклоняется под напором 
сильной струи воздуха, выдуваемого человеком 
из тонкой трубки на пламя свечи. Обусловлено ли 
данное явление различной мощностью магнитов, 

6. Гальванический элемент Грова (Grovesches Element) - гальваническая бан-
ка для выработки постоянного тока, изобретённая Вильямом Гровом (William 
Grove, 1811-1896), на основе погружения одного полюса из цинка в серную 
кислоту, а другого полюса из платины в азотную кислоту.
7. Аккумуляторный столбик Риттера (Rittersche Säule) - первая аккумуляторная 
батарея, изобретённая Георгом Риттером (Georg Ritter, 1825-1908), состоящая 
из медных круглых пластин, наложенных друг на друга, между которыми рас-
полагались картонные прокладки, пропитанные раствором поваренной соли.

Рис.7. Обычный подковоо-
бразный магнит и бруско-
вый электромагнит с обмот-
кой из медной проволоки в 
положении один в другом. 
Вид сбоку (а) и 
вид сверху (b).

Гальванический элемент 
Грова
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остаётся неясным, и подлежит выяснению в бу-
дущих исследованиях. Рисунки номер 6, 7, 8, 9, 
10 помогут читателю понять описание данных 
опытов.

Итак, фройляйн Райхель была пятым и са-
мым сильным сенситивом, способным видеть 
световые явления магнитов в полной темноте. 
Здесь я должен упомянуть о дру-
гой девушке по имени Мария Аст-

мансдорфер, 26-ти лет от роду, про-
живающей в городке Альте Виден. 
Она была дочерью вышедшего на 
пенсию военного врача. Она страда-
ла головными болями с судорогами, 

а также хождением во сне. Впрочем, она выглядела таким 
же здоровым человеком, как любой прохожий на улице. 
Для проведения моих опытов я пригласил её поздним ве-
чером в одну из моих комнат, которая была полностью за-
темнена. Она оказалась сенситивом высокого уровня, спо-
собным в самых тонких деталях видеть огненные явления магнитов. 
Пламя от большого магнита она увидела в два раза больше, чем это ви-
дела фройляйн Райхель. Световые явления этого пламени она описала с 
такой же живостью и в таких же подробностях, как это сделала фрой-
ляйн Райхель. Большой магнит, по её словам, был полностью охвачен 
пламенем по всем сторонам. Она была шестым и последним свидетелем, 
которых я нашёл.

Рис. 8. Обычный подко-
вообразный магнит и бру-
сковый электромагнит с 
обмоткой из медной про-
волоки в положении один 
над другим.

Акк. столбик 
Риттера

Рис. 9. Обычный подковообраз-
ный магнит и брусковый элек-
тромагнит с обмоткой из медной 
проволоки в положении один 
над другим.

Рис. 10. Обычный под-
ковообразный магнит 
и брусковый электро-
магнит с обмоткой из 
медной проволоки в 
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14. Сопоставим несколько показаний разных людей об одном и 
том же девятислойном большом железном магните.

а) Фройляйн Новотни, находящаяся с стадии выздоровления, уви-
дела этот магнит в своего рода святящемся тумане, на полюсах которого 
исходили светящиеся, подвижные, дрожащие, белые, с примесью ири-
зирующих цветов, лучи размером от 6 до 10 см. 

б) Фройляйн Майер в состоянии, свободном от судорог, увидела 
на концах этого магнита белое пламя величиной на ширину ладони. 

в) Фройляйн Штурман увидела белое пламя с некоторыми цвет-
ными примесями и с высотой, равной кисти руки. 

г) Парень-сапожник увидел пламя, величиной с кисть руки. 
д) Фройляйн Майер в болезненном состоянии увидела сильные 

световые явления вокруг всего магнита, а в особенности от его полюсов. 
Увиденный свет ослеплял её. 

е) Фройляйн Райхель смогла увидеть играющееся, животрепещу-
щееся, вырывающееся пламя величиной самого магнита, т.е. 25 см. Она 
увидела также огненные явления боковых сторон магнита, от каждого 
из девяти металлических слоёв по отдельности, включая слабое свече-
ние всех кантов всего магнита.

ж) Фройляйн Астмансдорфер увидела то же самое, и даже ещё 
сильнее - весь магнит горел в огне.

15. Из вышеуказанных пунктов следует, что различные сенсити-
вы способны видеть вокруг магнитов и на их полюсах световые явле-
ния огненного характера в той мере, которая обусловлена степенью их 
заболеваний. Несмотря на отклонения в размерах и яркости данных 
описываемых огненных явлений, все они сходятся в своей общности. 
Здоровые люди не в состоянии увидеть эти явления. Ввиду того, что все 
сенситивы, которые принимали участие в моих опытах, не имели ника-
ких родственных отношений, были незнакомы друг с другом и никогда 
друг друга не видели, жили в большом отдалении друг от друга, а также 
то, что все их показания ни коей мере не противоречили друг другу, и 
что мои сенситивы не имели никаких знаний о законах физики и магне-
тизма, и, следовательно, не могли иметь каких-то предубеждений, у 
меня нет сомнений, что добытые мною данные представляют ценность 
с научной точки зрения. Я уверен, что подтверждения моих опытов по-
следуют и из других мест. Сенситивных людей не так-то просто найти, 
но если задаться такой целью, то их можно найти. К примеру, в таком 
большом городе как Вена мне не составило бы труда составить знаком-
ство с более чем сотней сенситивов. Так, в Берлине, Гамбурге, Париже 
имеются все возможности проконтролировать мои исследования.
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16. Обратимся теперь к рассмотрению некоторых свойств свето-
вых явлений магнитов. То, что мы не можем видеть этот свет здоровы-
ми глазами, не удивительно. Солнечный свет сильнее пламени свечи по 
данным Волластона8 в 5560 раз, а по данным Лесли9 в 12000 раз.10 Пламя 
алкогольного эфира или водородного газа, или пламя от других ком-
бустибилиен,11 становится незаметным уже при ярком дневном свете. 
Если учесть эти явления, то не трудно понять, насколько различными 
бывают градации силы света, исходящего от пламени. Это делает огонь 
при определённых условиях незаметным для наших глаз, которые не 
трудно привести в замешательство даже при чтении книги, написанной 
очень мелким шрифтом. Поэтому нет причин для удивления, почему 
нам не виден тончайший свет пламени, исходящего от магнитов.

17. Чтобы убедиться, что сенситивы действительно наблюдают 
свет, а не какое-то другое явление, я решил проделать опыт с Дагерро-
типией,12 в надежде зафиксировать световые явления на йодированную 
посеребряную пластинку. Для постановки этого опыта я попросил о по-
мощи своего венского знакомого физика, господина Карла Шуэ, кото-
рый был известен своим мастерством в Дагерротипии. Он установил в 
тёмном ящике одну фотографическую пластинку перед открытым маг-
нитом, и одновременно ещё одну пластинку в другой полностью затем-
ненной комнате, но без магнита. Через несколько часов обе пластины 
были проявлены парами йода. Никакого различия между ними обна-
ружено не было. После этого нами было решено проделать более дли-
тельное воздействие на пластинку со стороны магнита. Мы поместили 
фотопластинку и магнит в большой тёмный сосуд на 64 часа, после чего 

8. Волластон Уильям Хайд (Wollaston William Hyde, 1766-1828) - английский 
врач, физик, химик.
9. Лесли Джон (Leslie John, 1766-1832) - английский физик.
10. «Даже самое лучшее электричество, даже самое голубое, дает в восемь ты-
сяч раз меньше, нежели луч Солнца». (Озарение, ч.3.VI.15.)
11. Комбустибилиен (Combustibilien) - класс горючих минералов органическо-
го происхождения согласно классификации немецкого минералога Карла Це-
заря Риттера фон Леонарда (Karl Caesar Ritter von Leonhard, 1779-1862).
12. Дагерротипия - первый способом фотографирования, изобретенный фран-
цузским художником Дагером в 1839 году; в качестве фотоматериала исполь-
зовалась посеребрённая, тщательно отполированная медная пластинка, кото-
рая непосредственно перед съёмкой обрабатывалась парами йода, в результате 
чего образовывался тончайший слой светочувствительного йодистого сере-
бра, в котором под действием света возникало скрытое изображение, прояв-
ляемого парами ртути. Полученное изображение закреплялось раствором ти-
осульфата натрия.
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проявили пластинку. Результат был налицо - фотопластинка чётко за-
печатлела воздействие слабого света магнита. В результате стало ясно, 
что свет, исходящий от магнитов, обладает очень слабой и медленной, 
но стабильной проницаемостью.

18. Другой опыт я проделал с помощью лупы. Линза имела раз-
мер 20 см в диаметре и фокусное расстояние 31 см для пламени свечи, 
которая отстояла от линзы на расстоянии 1,5 м. Я поместил эту линзу 
на расстоянии 63 см перед магнитом, который испускал на своих по-
люсах пламенные струи длинной 26 см. На противоположной стороне 
линзы находилась стена. При полном затемнении я попросил фрой-
ляйн Райхель осмотреть этот опыт, при котором присутствовал так-
же местный учёный механик господин Эклинг. Вместе с ним мы стали 
отодвигать от стены линзу с магнитом, расстояние между которыми 
было постоянным. При этом изображение световых явлений магни-
та, проецирующееся на стене, постоянно уменьшалось. На расстоянии 
линзы 1,4 м от стены проецируемое изображение уменьшилось, по сло-
вам фройляйн Райхель, до размера 3-4 см. Мы постарались увидеть это 
сконцентрированное изображение, но несмотря на все наши усилия, 
нам это не удалось. 

Несмотря на эту неудачу этот опыт дал нам возможность убедить-
ся в правдивости показаний фройляйн Райхель. В ходе этого опыта с 
линзой и проецируемым на стену изображением, она прикасалась к 
тому месту на стене, куда падало светящееся изображение от магнита. Я 
положил на её указательный палец свой палец, и таким образом мог сле-
дить за передвижением сфокусированного изображения, куда бы оно не 
двигалось. В это время господин Эклинг встал возле линзы и медленно 
поворачивал её в разные стороны. Вслед за поворотом линзы переме-
щалось и проецируемое линзой изображение. В ходе этого опыта мы 
установили, что куда бы не поворачивал линзу господин Эклинг - вверх 
или вниз, направо или налево, - тотчас в том же направлении двигал-
ся палец наблюдательницы, вместе с моим пальцем, и останавливался в 
новой точке сфокусированного изображения магнита, лежащего перед 
линзой. Таким образом мы смогли убедиться в истинности и точности 
показаний фройляйн Райхель. Кроме того она добавила, что проецируе-
мое изображение имело красный цвет, также и вся линза окрашивалась 
в красный цвет от пламени магнита.

19. Теплового излучения магнитное пламя не излучает. По край-
ней мере нам не удалось такого зафиксировать с помощью доступных 
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нам приборов. Сколько я не 
направлял термоскоп Но-
били13 на магнит, стрелка 
гальванометра оставалась 
неподвижной.

20. О субстанции ог-
ней, исходящих из полюсов 
магнита стоит поговорить 
подробнее. Так как эти све-
товые явления не имеют вид 
прямых лучей, а имеют фор-
му изогнутых, постоянно 
извивающихся линий, то их 
нельзя причислить к простым источникам света. Если полюса магнита 
направлены вниз, потоки пламени тоже направлены вниз параллельно 
сторонам магнита. То же самое происходит, когда полюса магнита смо-
трят в сторону - потоки пламени, исходящие из его полюсов, тоже исхо-
дят в ту же сторону. 

Когда я спрашиваю наблюдательницу, что происходит с пламенем 
магнита, когда я на него дую, то она отвечает, что оно извивается по 
сторонам ровно также как пламя свечи, когда на него дуют. Если подне-
сти к концам пламени магнита какое-то твердое тело, то пламя магнита 
ведёт себя также как пламя свечи, когда, к примеру, к нему сверху под-
носят стекло с целью его закоптить. Если к пламени магнита поднести 
ладонь, то пламя магнита будет прорываться сквозь щели пальцев. Всё 
это говорит о том, что пламя магнита не проникает сквозь материаль-
ные предметы, а значит, оно само есть материя, или хотя бы какая-то 
его часть. Можно сделать предположение, что магнитное пламя являет-
ся составной субстанцией, соединяющей в себе как материальную, так 
нематериальную сущность. 

Сенситив может видеть магнитный свет в преломлённом состоя-
нии через стеклянную линзу. Как фройляйн Новотни, так и фройляйн 
Штурман говорили, что свет от магнита освящает близлежащие рядом 
с ним предметы. А фройляйн Райхель даже указала мне точный размер 

13. Термоскоп Леопольда Нобили (Leopoldo Nobili, 1784-1835) - итальянский 
физик изобрёл много электрохимических приборов, и в частности совместно 
с Мачедонио Меллони (Macedonio Melloni, 1798-1854), термопару висмут-ан-
тимон, на основе которой ими был создан термоскоп для измерения теплового 
излучения. (Немецкое название этого прибора: Nobili’s Thermosaeule. Англий-
ское название этого прибора: Nobili-Melloni radiant-heat thermopile).

Термоскоп Нобили с гальванометром
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распространения света от пламени магнита. Я положил магнит на стол. 
Она указала, до какого предела виден свет от пламени, исходящего от 
полюса магнита. Я замерил этот размер, и он оказался равным 0,5 метра. 

Вопрос о том, носит ли пламя магнита материальный или немате-
риальный характер, или оно обусловлено изменением со стороны маг-
нита субстанции воздуха или же эфира, как сейчас утверждают новые 
теории, остаётся невыясненным. Над этим вопросом предстоит пора-
ботать будущим исследователям этого явления. Здесь же стоит только 
уточнить, что пламя магнита уклоняется от материальных препятствий, 
и свет от этого пламени не одно и то же, что само пламя, и этот свет но-
сит лучевой характер.

21. Теперь вернёмся к пункту номер 2, приведённому выше. Другой 
практической пользой моих опытов могла бы стать попытка объяснить 
природу северного сияния. Существует труд Хамфри Дэви,14 в котором 
он описывает свои опыты по влиянию магнитов на электрический ток и 
воспроизводству в разряжённом воздухе эффекта северного сияния. По 
мнению Хамфри Дэви, полярное сияние является результатом столкно-
вения атмосферного электричества, наподобие молнии. Из полярных 
экспедиций стало ясно, насколько глубоко проникает полярное сияние в 
атмосферу. По нашему разумению, северное сияние образуется под вли-
янием магнитного полюса Земли. Исходя из наших исследований свето-
вых явлений магнита, со всеми их переливами белых, красных и синих 
цветов, хоть они и невидимы обычным глазом, можно предположить, 
что полярное сияние является если и не прямым, то опосредованным 
следствием магнетизма Земли. Как известно, полярное сияние оказы-
вает отклоняющее действие на стрелки компасов. То же самое влияние 
производит пламя магнита или сам магнит на стрелку компаса на неко-
тором расстоянии от него. Но в любом случае, эти действия совершают 
эманации магнита, а не он сам. То же самое можно сказать и про откло-
няющее действие полярного сияния на стрелку магнита компаса. 

Если мы сравним подробности световых явлений магнита с по-
лярным сиянием, то вероятность истинности наших предположений 
возрастёт. Полярное сияние представляет собой светящееся облач-
но-сумеречное образование, исходящее со стороны северного полюса, 
откуда в направлении экватора исходят пучкообразные, извивающиеся 
лучи света. Эти лучи имеют общее направление, но они не параллельны 
друг другу. Они не прямые, но изогнутые. Свет этих лучей имеет раз-
личную окраску - синий, зелёный, желтый, красный цвета окрашивают 

14. Хамфри Дэви (Humphry Davy, 1778-1829) - английский химик и физик.
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небо. Живость этих лучей, их постоянная подвижность изгибающихся 
линий, игра и перелив красок, красный отблеск всех предметов, освеща-
ющихся этими лучами - всё это полностью напоминает пламя магнита. 

Конечно, показания наблюдателей разнятся в деталях, но в основ-
ном их показания сходятся. Разность показаний основывается на раз-
ной величине световых явлений магнитов, что не так существенно. Эта 
разность показаний объясняется различной степенью восприятия сен-
ситивов магнитного пламени. Даже один и тот же сенситив имеет раз-
ную степень восприятия в зависимости от состояния своего здоровья. 
Так фройляйн Майер в нормальном состоянии видит пламя, исходящее 
от полюсов магнита, в размере ширины ладони. А в нездоровом, судо-
рожном состоянии это же пламя от этого же магнита она видит намного 
больше и яснее. То же самое происходило и в случае с фройляйн Новот-
ни. В состоянии болезни она видела пламя магнита большим и ярким, 
но по мере того как она поправлялась, величина и чёткость уменьша-
лись вплоть до того времени, пока совсем не исчезли, когда она полно-
стью выздоровела. 

В некоторое время, когда фройляйн Новотни была особенно чув-
ствительна, она видела вокруг магнита некое подобие светящегося обла-
ка, которое более чувствительная фройляйн Райхель никогда не видела. 
Из этого облака исходили святящиеся пучки лучей, наподобие тех, ко-
торые исходили от углов магнита. Эти лучи во многом похожи на лучи 
полярного сияния. И то, что фройляйн Райхель не видит это светящееся 
облако вокруг магнита, говорит о том, что свет основных лучей магни-
та, исходящих из полюсов, затмевает слабый свет светящегося облака 
вокруг магнита. Можно предположить, что по мере выздоровления 
фройляйн Райхель она также как и фройляйн Новотни постепенно пе-
рестанет видеть некоторые световые явления магнита, взамен другим 
явлениям, таким, к примеру, как святящееся облако вокруг магнита. 

Это святящееся облако вокруг магнита заставляет сделать полное 
отожествление световых явлений магнита со световыми явлениями по-
лярного сияния. Но не поймите меня неправильно. Я не хочу сказать, 
что я полностью доказал идентичность обоих явлений, ибо между не-
видимыми для здоровых глаз световых явлений магнитов и полярным 
сиянием, наблюдаемым всеми людьми, лежит непреодолимая пропасть, 
которую невозможно заполнить моими предположениями. Я лишь 
смею указать на удивительную похожесть этих двух явлений, делающих 
предположение об их единой сущности вполне вероятным.
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22. Итоги главы.
а) Сильный магнит оказывает на многих здоровых и больных лю-

дей своеобразное действие. Магнит действует на жизненную силу. 
б) Те люди, на которых магнит производит наиболее сильное воз-

действие, как правило, имеют обострённое восприятие органов чувств, 
и они способны видеть световые, огненные явления магнитов. Величина 
и ясность восприятия этих явлений зависит от сенситивности наблюда-
теля и степени затененности комнаты, в которой проходят наблюдения. 

в) Форма и величина пламени, исходящего из положительного и 
отрицательного полюсов магнита, зависит от механической формы маг-
нита и от того, закрыт ли он, или находится под воздействием других 
магнитов, или магнит является электрическим. 

г) Пучки пламени, исходящие из положительного и отрицательно-
го полюсов магнита, не выказывают никакой склонности к взаимному 
притяжению. 

д) Пламя магнита отклоняется под механическим воздействием, 
подобно обыкновенному пламени. 

е) Пламя магнита излучает свет, который окрашивает окружаю-
щие предметы в красный цвет. Этот свет оставляет след на дагерротип-
ной пластинке, а также собирается в пучок с помощью стеклянной лин-
зы. Свет пламени магнита не имеет теплового излучения. 

ж) Световые явления магнитов и полярное сияние имеют столь 
много похожего, что я верю в их общность.

Продолжение в следующем 
номере альманаха
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Глава 1.
Эволюционная необходимость изучения ПЭ

Дух человека рождён в Мире Огненном. Согласно эволюции, рож-
дённый дух спускается в материальные миры на тонкий и физический 
планы для собирания опыта, и в целях собственной индивидуализации. 
После успешного прохождения всех миров, умудрённый и самосозна-
ющий дух должен возвратиться на свою родину в Мир Огненный. Что-
бы из плотных материальных слоёв подняться в высшие миры, днев-
ной разум человека должен осознать всеначальную энергию, с помощью 
которой он должен достигнуть своего отчего дома - Мир Огненный. 
Эта всеначальная энергия названа в учении Живой Этики Психической 
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Энергией (далее употребляется сокращение - ПЭ). Поэтому изучение 
и освоение ПЭ есть планомерный эволюционный шаг человечества на 
пути к своей духовной родине.

Наступление определённого этапа эволюции обуславливается во 
многом космическими причинами. Именно теперь наступает эпоха, ког-
да наша планета вступает в полосу таких космических воздействий, ког-
да на неё устремляются увеличивающиеся потоки пространственного 
огня, которые есть не что иное как космическая Психическая Энергия. 
В задачу человечества входит принять эти потоки космической ПЭ, что 
достигается её изучением и применением. Если человечество не примет 
эти новые огромные потоки ПЭ, то они проникнут в глубь планеты, и 
ассимилируются с разрушительными стихиями природы, что выразит-
ся в их усиленном проявлении в виде катастроф, несущих физическую 
смерть населению планеты. Поэтому изучение ПЭ есть жизненная не-
обходимость для дальнейшего существования человечества на нашей 
физической планете.

Кроме внешних космических причин насущной необходимости 
изучения ПЭ есть и внутренние, планетарные причины. Эти внутрен-
ние проблемы обусловлены необходимостью духовного совершенство-
вания человека, т.е. необходимостью преодоления узкоматериального 
взгляда на окружающий мир, при котором невозможно дальнейшее 
эволюционное развитие людей. Если современная наука не поймёт цен-
ностей ПЭ, то ослеплённая, она заведёт человечество в бездушный тех-
нократический тупик. Только на основании осознания ПЭ возможно 
построение Нового Мира, о котором мечтали лучшие умы всех времён 
и народов. Только осознанием ПЭ способны люди продвинуться к луч-
шему будущему. Иного пути развития человечества нет!

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе**: «Агни Йога» - 219, 360, 416; «Беспредельность 1» - 231; 
«Мир Огненный 1» - 396, 438; «Мир Огненный 2» - 344; «Аум» - 251, 309, 
371, 375, 381, 513; «Братство» - 171, 223, 279; «Надземное» - 126, 643.

Глава 2.
История исследований ПЭ

Психическая энергия под разными наименованиями изучалась с 
давних времён представителями разных народов. Благодаря этому нако-
пилось много историко-научного материала. Будущие изыскания вскро-
ют эти непознанные пласты. При этом возникнут многие трудности, ко-
торые будут обусловлены символичностью древних языков и наречий, а 
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также некоторыми заблуждениями исследователей, порождёнными не-
достаточной экспериментальной базой прошлых исследований. Многие 
былые изыскания в области ПЭ, к сожалению, не были опубликованы. 
Поэтому нужно обратить внимание на заброшенные манускрипты.

Также разрозненные попытки систематизации исследований ПЭ 
не доводились до конца. И только в настоящее время в учении Живой 
Этики даётся наиболее полное и систематичное изложение свойств Пси-
хической Энергии. Чтобы современные исследователи ПЭ не подпали 
под влияние прошлых заблуждений, в учении Живой Этики не даётся 
прошлых наименований ПЭ. Но пути исторических исследований не 
закрываются. Когда современные учёные прочно усвоят свойства ПЭ, 
то очертания прошлых исследований в этой области приобретут более 
чёткий характер, и наступит возможность соединить опыт прошлого 
с исследования настоящего, и тогда разбросанные части тела Осириса 
(древнеегипетский символ ПЭ) будут собраны в единое учение о ПЭ, 
которое свяжет опыт древних и современных исследователей ПЭ.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 416; «Аум» - 370, 455, 551, 581; «Надземное» 
- 84, 92, 209, 506, 716, 724, 753.

Глава 3.
Происхождение ПЭ

Психическая Энергия имеет своё происхождение в Мире Огнен-
ном, который, как абсолютный дух, присутствует в каждой точке про-
странства. Поэтому можно сказать, что ПЭ имеет космический характер. 
Мир Огненный в силу эволюционного развития монад не однороден, 
т.е. монады находятся на различном уровне духовного развития. Кроме 
того, могут быть пространственные сгущения и разряжения в напол-
нении пространства монадами. А если вспомнить, что монадам, этим 
огненным искрам, присущи разные эмоциональные состояния духа, то 
можно говорить что Мир Огненный, т.е. Макрокосмос, также чувству-
ет (радуется или печалуется) как и человек-микрокосмос. Всеми этими 
свойствами объясняются приливы и отливы космических потоков ПЭ. 
Эти колебания пространственного огня напрямую сказываются на со-
стоянии земных воплощённых духов-монад, т.е. людей.

Наравне с другими монадами, находящимися в разных точках все-
ленной, которые как сказано в предыдущем абзаце являются источни-
ком космических потоков ПЭ, сам человек, точнее его дух-монада, яв-
ляется генератором ПЭ. Искра земного духа (человеческая монада) по 
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законам эволюции призвана сотрудничать с такими же искрами огня, 
разлитыми по всему космосу, по всем планам бытия. В силу того, что ПЭ 
является общей для всех монад во всех состояниях, можно утверждать, 
что ПЭ является универсальной энергией, соединяющей всё сущее во 
вселенной во всех трёх мирах - в мире огненном, в мире тонком, в мире 
плотном.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 3» - 223, 440; «Аум» - 263, 476; «Надзем-
ное» - 84, 443.

Глава 4.
Распространенность ПЭ

Так как Психическая Энергия имеет космический характер, а все-
ленная беспредельна и вездесуща, то и ПЭ беспредельна и вездесуща. 
В каждой точке пространства разлита эта всеначальная энергия. Она 
является единой и основной для всех трёх основных миров - мира Ог-
ненного, мира Тонкого, мира Плотного. Она одухотворяет всё сущее. В 
духовном космосе нет пустоты.

В мире плотном она присутствует в каждой точке пространства, в 
каждом атоме, в каждом органическом или неорганическом материале, 
в каждом живом или мёртвом теле, будь-то камень, растение, животное 
или человек. Монады одухотворяют своей ПЭ весь проявленный космос 
- от атома до звезды. Без огня монады, т.е. без ПЭ, ничто не может про-
явиться на плотном плане - таков единый нерушимый закон вселенной. 
Всё сущее живет и всё являет ПЭ. Каждая сущность вселенной, от мала 
до велика, является источником и одновременно приёмником неисчис-
лимых потоков ПЭ. Распространенность ПЭ беспредельна как беспре-
делен сам космос.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Сердце» - 506; «Мир Огненный 2» - 140; «Аум» - 224, 426; 
«Надземное» - 84, 213, 275, 481, 503, 711.

Глава 5
Огненная сущность ПЭ

Так как Психическая Энергия имеет своё происхождение в Мире 
Огненном, то она носит все характеристики огненной стихии. Сама ПЭ 
есть конденсация огня. Энергия огня лишь временно названа Психи-
ческой Энергией с целью лучшего понимания со стороны людей этой 
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творяще-разрущающей энергии, т.к. людям более всего знакомо только 
разрушающая сторона огня в виде проявленного плотного огня. Когда 
люди поймут, что их истинная родина и цель существования в Мире 
Огненном, то они осознают свою огненную сущность, и они поймут, что 
каждый человек является источником и приёмником огня, который в 
настоящий момент эволюции условно назван ПЭ.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 546, 567; «Мир Огненный 1» - 53; «Мир Ог-
ненный 3» - 440, 508; «Аум» - 268, 371; «Надземное» - 814.

Глава 6
ПЭ и пространственный огонь

Вся вселенная наполнена огнём. Космические потоки этого про-
странственного огня несутся в своём беспредельном беге по космиче-
ским просторам. Поэтому планета Земля как часть космоса подверже-
на влияниям этих космических волн пространственного огня, который 
назван на данном этапе развития человеческого сознания Психической 
Энергией. А так как всё в проявленном мире наполнено ПЭ, то значит 
вся материя зависит от космических волн пространственного огня. 
Этим фактом объясняется наличие благотворных и болезнетворных 
эпох в развитии планеты Земля.

Главным восприемником космических потоков пространственно-
го огня является сам человек. Разнохарактерность потоков простран-
ственного огня влияет на непосредственное состояние огненных цен-
тров человека, т.е. его чакры, из-за чего происходит колебание огненной 
заградительной сети человека, которая как кокон окружает человека. 
В такие трудные моменты человек становится уязвимым для болезней. 
Кроме того, неустойчивость ПЭ, вызванная космическими бурями про-
странственного огня, ведёт к усиленной чувствительности того или 
иного органа. Это объясняется связью отдельной чакры с определённым 
органам человеческого тела, и притоком ПЭ от корреспондирующей ча-
кры. Чем больше приток ПЭ, тем чувствительнее орган. Во время кос-
мических бурь пространственного огня нужно предусматривать про-
филактические меры, направленные на гармонизацию и равномерное 
распределение ПЭ.

Работающие чакры человека вызывают притяжение потоков ПЭ 
космоса, т.е. пространственного огня. Чем духовнее человек, тем сильнее 
работают его чакры. Чем сильнее работают чакры, тем большее количе-
ство пространственного огня они притягивают, т.е. потребляют. Этим 
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свойством ПЭ объясняется быстрое, прогрессивное продвижение по 
духовному пути на начальных уровнях, когда происходит приобщение 
некоего человека к высоким духовным ценностям. Когда некий человек 
обращается к истинным духовным учениям, то у него активизируется 
работа собственных чакр, которые начинают потреблять из простран-
ства повышенное количество пространственного огня, благодаря чему 
происходит усиление тонкого тела, которому присущи желания. Таким 
образом у неофита происходит усиление всех его основных побужде-
ний, желаний, черт характера, жизненных целей и т.п.

Если некий человек прикоснётся к ценностям духа (к примеру, к 
Учению Живой Этики) грязными руками самости и своекорыстия (или 
другими пороками), то притянутые потоки пространственного огня 
усилят эти негативные качества до пределов. Так произойдёт усиление 
негативных качеств человека, которые были в нём, может быть, толь-
ко в зачаточном состоянии. В этом случае духовный и моральный крах 
начинающего неофита гарантирован. Лишь после долгих очищающих 
страданий, связанных с внутренней работой над исправлением своих 
недостатков, возможно новое приобщение этого человека к духовным 
ценностям, в результате чего произойдёт новое усиление его ПЭ, кото-
рая послужит усилению всех качеств, среди которых не будет резко от-
рицательных. 

Если же неофит подошёл к Учению с чистыми намерениями и с 
чистой душой, то пространственный огонь усилит его положительные 
качества, что придаст духу неофита новые силы. На магнитной связи ПЭ 
человека и пространственного огня основывается следующее утверж-
дение: «Истинно, Учение жизни является пробным камнем. Никто не 
пройдет мимо, не показав свою сущность». (Братство, 197). Поэтому 
можно пожелать каждому, кто начинает изучение духовных учений, сна-
чала проверить качество своих побуждений и устремлений, очиститься 
от негативных черт характера, если это необходимо, а уж потом браться 
за Учение Жизни.

Космические потоки пространственного огня влияют на каждо-
го отдельного человека в соответствии с качеством его чакр. Так как у 
каждого человека работает свой индивидуальный, определённый для 
каждого воплощения, набор чакр, то каждый человек будет по-разному 
реагировать на один и тот же поток пространственного огня. В данную 
эпоху планета Земля входит в такую космическую зону, в которой вли-
яют наиболее благотворные потоки пространственного огня. Поэтому 
человечество стоит на пороге своего духовного золотого века, в кото-
ром люди с развитыми духовными способностями будут усиливаться, 



97

Свойства Психической Энергии

а люди со спящим духом будут ослабляться. Благодаря этому произой-
дёт планетарная духовная революция, когда духовные ценности возо-
бладают над материальными. Жизнь всего человечества, да и всей ма-
териальной планеты включая все её природные царства, преобразятся 
до неузнаваемости. Настанет духовная весна Земли. И пути назад уже 
не будет. Вся планета двинется прямым курсом к своей родине - в Мир 
Огненный.

Качество потоков пространственного огня зависит от положения 
планеты Земля, т.е. от констелляции планет, а также созвездий. На свой-
стве связи определённых потоков пространственного огня с индивиду-
альным набором чакр каждого человека построена астрология, которая 
в будущем станет одной из точнейших и важнейших наук. Главное для 
современных астрологов уяснить понятие пространственного и вну-
треннего, человеческого огня. Когда это будет сделано, тогда астрология 
превратится в настоящую науку.

Огромные и мощные потоки космического пространственного 
огня, оказывая влияние на каждого отдельного человека, создают массо-
вое влияние на целые народы. Не только каждый человек, но все народы 
имеют свой характерный, народный набор работающих чакр, поэтому 
определённый народ будет лучше (или хуже) «звучать» на определён-
ные потоки пространственного огня, который зависит от космического 
положения планеты Земля. Руководствуясь этим свойством, астрология 
будущего будет направлять развитие целых народов. Если учесть, 1) что 
пространственный огонь реагирует с ПЭ соответствующего качества, 
и 2) что качество ПЭ зависит от набора работающих чакр, и 3) что у 
всех народов есть своя индивидуальная особенность в работе чакр, то в 
планетарном масштабе по качеству привлекаемого пространственного 
огня можно судить о состоянии целых народов, и кроме того, о лучших 
(или худших) периодах для тех или иных начинаний и т.д.

Пространственный огонь наполняет центры (чакры) каждого че-
ловека, способствуя таким образом трансмутации его ПЭ. На этой ос-
нове возможно целевое использование космических лучей простран-
ственного огня в деле духовного развития людей, т.е. станет возможно 
целевое облучение специальными аппаратами, которые будут фокуси-
ровать определённые лучи пространственного огня. Кроме того, фоку-
сированные потоки пространственного огня можно будет применять не 
только для возжжения той или иной чакры, но для лечения заболевших 
чакр, которые не производят достаточное количество ПЭ, или произ-
водят ПЭ плохого качества, что в свою очередь является причиной фи-
зических заболеваний. Словом, за изучением связи пространственного 
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огня и внутреннего огня человека стоят большие возможности и свет-
лое будущее.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 363, 477, 517; «Мир Огненный 3» - 404, 406; 
«Аум» - 346, 432, 585; «Братство» - 203; «Надземное» - 123, 143, 203, 869, 
923.

Глава 7
Свойства ПЭ

Глава 7.1
Действенное постоянство ПЭ

Благодаря связи ПЭ человека с высшей энергией - пространствен-
ным огнём, - она остаётся в постоянной действенности, в постоянной 
работе по регистрированию окружающих потоков ПЭ, т.е. в постоян-
ном приёме и расходовании. Во всех мирах и во всех состояниях ПЭ 
монады постоянно в движении, в работе. ПЭ может замолкнуть для 
дневного сознания, и выражать свою деятельность в виде неполезных 
материальных отложений, но она не может застыть в бездействии. ПЭ 
деятельна всегда.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Аум» - 268, 402, 470.

Глава 7.2
Неисчерпаемость ПЭ

Космос беспределен, а ПЭ имеет космическое происхождение. По-
этому ПЭ также беспредельна как и вселенная - ПЭ неисчерпаема как в 
качественном, так в количественном выражении. ПЭ человека не может 
истощиться ни возрастом, ни болезнью. Лишь узкие рамки современ-
ного сознания человека не позволяют вместить всю мощь доверенной 
ему энергии. Люди будущего, у которых будет сильно развито духовное 
сознание, способствующее развитию высшей ПЭ, будут жить столько, 
сколько они захотят сами, без болезней и смерти.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 592; «Аум» - 476, «Надземное» - 702.
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Глава 7.3
Расходование ПЭ

ПЭ расходуется на функционирование физического и астраль-
ного тел, на поддержание в боеспособности заградительной сети ауры, 
на мыслительную деятельность, на внешние посылки ПЭ и мыслей, на 
преодоление последствий космических психических бурь, на отражение 
психических нападений, на участие в астральных и земных сражениях 
и т.д.

Утомление, сонливость, воспалительные процессы, сердечная не-
достаточность, понижение общего тонуса будут симптомами перерас-
ходования ПЭ. Такое утомление сказывается очень разнообразно, но 
обычно падает на физические органы, наиболее подверженные заболе-
ванию.

У огненного духа даже при самом большом упадке ПЭ запас ее 
никогда не иссякнет. Сокровенные кристаллы ПЭ духовного человека 
не могут исчезнуть. ПЭ такого человека меняет свой ритм и свойства, 
также и напряжение, но никогда не исчезает. Но бездуховный человек, 
который поглощён самыми низшими земными эмоциями, чувствами, 
мыслями и желаниями, очень легко растрачивает малые запасы своей 
ПЭ. Такой энергетический недоросль подвержен влиянию всех косми-
ческих и земных психических бурь, которые как в зеркале отражаются 
на его физическом и психическом состоянии.

Потенциал ПЭ был дан каждому человеку, но люди очень различ-
но расходуют свою ПЭ! Один человек расходует свои запасы на помощь 
ближнему, во имя общего блага, благодаря чему он законно привлекает 
к себе новые порции космической ПЭ, тем самым накапливая и совер-
шенствуя свою ПЭ. А другой человек растрачивает свою ПЭ на ублаже-
ние своего тела и самости духа, облекаясь постепенно в покровы тём-
ного огня, которые рано или поздно придётся сбросить и остаться ни 
с чем. И тогда такому духу останется одна дорога - начать всё сначала в 
минеральном царстве соседних планет. То есть расходование ПЭ может 
вести ко благу, или во зло. Человек решает сам, куда он расходует свою 
ПЭ.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 1» - 305; «Мир Огненный 2» - 468; «Мир 
Огненный 3» - 399; «Аум» - 92; «Надземное» - 277, 495, 705.
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Глава 7.4
Возобновляемость ПЭ

Связь ПЭ человека с пространственным огнём обуславливает 
постоянную возобновляемость этой энергии. ПЭ человека может бес-
предельно развиваться, если он не прервёт связь с пространственным 
огнём. Более того, ПЭ человека требует постоянного обмена, т.е. расхода 
накопленной энергии и получения новых потоков огня. Чакры человека 
действуют как постоянные трансформаторы огня - они принимают про-
странственный огонь, трансформируют его по качеству и количеству, 
и передают его далее в пространство. При этом в организме остаются 
тонкоматериальные кристаллы ПЭ в виде запасов. Этот процесс зани-
мает некоторое время. Поэтому после усиленного расхода ПЭ требуется 
некоторое время для пополнения её запаса.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Братство» - 240; «Надземное» - 28, 338, 697.

Глава 7.5
Спиральность ПЭ

Форма распространения ПЭ в пространстве носит спиральный 
характер. Посылки ПЭ имеют форму конической спирали. Благодаря 
этому свойству, а также свойству магнитности ПЭ, может быть достиг-
нуто узконаправленное действие ПЭ. Все пространственные токи всего 
космоса сплетаются в единую, стройную, спиральную, вселенскую ар-
хитектонику.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 3» - 223; «Аум» - 470; «Братство» - 52.

Глава 7.6
Магнетизм ПЭ

Потоки ПЭ имеют магнитные свойства. Потоки ПЭ притягивают-
ся к себе подобным потокам ПЭ. На этом свойстве магнитности осно-
вывается также взаимодействие ПЭ человека и пространственного огня 
- ПЭ человека притягивает родственные по вибрации пространствен-
ные токи.

Магнитным притяжениям подвержены не только человеко-про-
странственные потоки огня, но и взаимно-человеческие потоки ПЭ. На 
этом магнитном взаимодействии человеческих излучений ПЭ постро-
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ены связи людей, которые более известны как душевные связи. Такие 
межчеловеческие флюидические мосты ПЭ строятся между людьми, ПЭ 
которых имеет схожие вибрации, т.е. возникает симпатическая связь и 
притяжение. Флюидические мосты ПЭ возникают также в случае враж-
ды и ненависти, когда враги постоянно мыслят о друг друге. Флюидиче-
ская паутина, состоящая из родственных, супружеских связей, связей 
единомышленников или противников, связей друзей или врагов, коллег 
или конкурентов, окутывает всю планету, в независимости от расстоя-
ния, стран и народностей.

Более того, магнитная связь сохраняется и после ухода одной из 
сторон в мир надземный. Магнитная связь ПЭ является краеугольным 
камнем формирования населения надземных миров - каждый умерший 
здесь, рождается  там в обстановке, которая будет отвечать качеству его 
ПЭ, ибо ПЭ есть нерушимый и постоянный для всех миров багаж чело-
века. Магнитной связью ПЭ группы людей формируются межличност-
ные связи от семьи до народов.

Магнитная связь ПЭ двух (и более) людей сохраняется и после 
того, как они воплотились в плотном мире. Благодаря этой магнитно-
сти люди встречаются на земле, и испытывают к друг другу чувство 
дружбы и любви, или ненависти и мести. На магнитности ПЭ основы-
вается закон кармы, ибо чувства любви, ненависти, дружбы, вражды, 
мести, милосердия и пр. есть не что иное как вибрации человеческой 
ПЭ, которая притягивается к родственным вибрациям своего предмета 
обожания или ненависти. Поэтому говорится, что людей в одинаковой 
степени связывает как чувство любви, так и чувство ненависти. Все это 
есть магнитность ПЭ. То есть магнитный принцип ПЭ выражается не 
только в притяжении, но и в отталкивании.

Отрицательным магнетизмом ПЭ, т.е. отталкиванием, объясняет-
ся чувство необъяснимого отвращения и/или вражды между казалось 
бы незнакомыми людьми. На этих отрицательных магнитных связях 
строится давняя, тянущаяся из прошлых жизней, вражда как отдельных 
людей, так и целых народов. Поэтому только взаимное прощение всех 
обид, взаимное забвение всех страстей, только ровное взаимное друже-
любие способно разъединить крепкие узы двух любимых, или двух дру-
зей, или двух врагов. Только так можно безболезненно разорвать двух-
стороннюю флюидическую нить ПЭ.

На магнитной связи ПЭ построена популярность того или иного 
культурного, политического или иного публичного деятеля. Связь ПЭ 
учеников и учителя, почитателей и кумиров, восхищенных слушателей 
и пламенного оратора или певца, сохраняются на долгие года, во многих 
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мирах, на многие жизни. Сильный магнит ПЭ одного человека притяги-
вает многие человеческие магнитики, которые готовы следовать за ним 
по всем городам и странам, по всем земным и неземным мирам, в любое 
время дня и ночи. Восторженные люди-магнитики заполоняют стадио-
ны, концертные залы, аудитории по принципу магнитного притяжения 
их ПЭ к вибрациям своего кумира. Положителен этот кумир или отри-
цателен - это уже другой вопрос.

Магнитная связь двух и более ПЭ может также сохранится после 
того, как одна из сторон воплотилась, а другая осталась в тонком мире. 
В этом случае будет существовать незримый мост между тонким и плот-
ным миром. На таком межплановом сотрудничестве строятся почти все 
культурные, научные и другие проекты, в которых требуется творческое 
вдохновение. Всякое творчество есть продукт двух миров - Тонкого и 
земного (высшее творчество трёх - плюс Огненного). Сотрудники таких 
межплановых команд подбираются по магнитному принципу присущих 
им ПЭ. И вообще, успех или неуспех всех человеческих образований, 
зависит от качества их ПЭ. Слаженная команда - это значит ПЭ членов 
этой команды подобрана по магнитному и гармоническому принципам. 
И наоборот, развал и раздор грозит той команде, где эти принципы на-
рушены.

Насильный разрыв сложившейся магнитной связи чреват труд-
ностями. Обрушение старого и крепкого флюидического моста ПЭ ска-
зывается для всех сторон душевной болью и, возможно, психическими 
болезнями, в независимости от того, какая из сторон была причиной 
разрыва. Такие раны будут долгие годы, а иногда всю жизнь (или даже 
многие жизни), мучить людей, которые насильно оборвали магнитную 
связь ПЭ. Поэтому все разрывы межчеловеческих связей, начиная от 
родственных и супружеских, и кончая трудовыми и общественными от-
ношениями, должны происходить очень мягко, бережно, и при согласии 
обеих сторон. Последнее условие не всегда возможно, но к этому нужно 
стремиться. В любом случае, всегда необходим предварительный, чест-
ный и открытый разговор между расходящимися сторонами. Любой 
односторонний, тайный или открытый, но неожиданный разрыв от-
ношений может расцениваться как предательство другой партнёрской 
стороны. Последствия предательства всегда ужасны.

Согласно магнитному принципу ПЭ, и ввиду постоянного и само-
произвольного истечения человеческой ПЭ, она может присоединиться 
к пространственным мысленным посылкам других людей. Мысленные 
посылки есть сами по себе не что иное как ПЭ высшего качества. ПЭ не-
коего человека, согласно магнитному принципу, может непроизвольно 
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и незаметно воссоединится с мысленными посылками высоких учите-
лей человечества. Этот процесс называется пространственным сотруд-
ничеством.

Кристалл ПЭ притягивает также специфические волны простран-
ственного огня, которые есть следствия надземного мира, в котором 
рождаются события физического мира, другими словами волны про-
странственного огня несут в себе информацию о будущих событиях 
на Земле. Как уже сказано, запасы ПЭ человека, отложившиеся в виде 
кристалла, притягивают волны пространственного огня. Химическим 
проявлением этих сочетаний могут стать т.н. цветные звезды, которые 
будут проявляться на некоторое время в периферийном или близком 
физическом зрении в виде цветных пятен. Цвет пятен указывает на ин-
формацию о будущих событиях. Так, к примеру, красные пятна указы-
вают на возможные природные катастрофы, тёмные - на приближение 
неприятностей, лиловые, синие и серебристые - на благие последствия, 
и т.д.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 567, 595; «Аум» - 474; «Братство» - 127, 558; 
«Надземное» - 15.

Глава 7.7
Всепроницаемость ПЭ

Психическая Энергия всепроницаема. Ничто не может остановить 
её распространение. Возможно лишь отражение ПЭ согласно закону бу-
меранга или взаимная аннигиляция потоков ПЭ, имеющих противопо-
ложные качества.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 531, 560, 578; «Надземное» - 20.

Глава 7.8
Прерывание ПЭ

Благотворный обмен ПЭ между человеком и космосом может 
быть прерван в одностороннем порядке со стороны человека, а также 
в результате присутствия другого человека с негативным полюсом ПЭ. 
Прерывание токов ПЭ может происходить также не только между чело-
веком и космосом, но и между людьми, которые имеют магнетическую 
связь своих ПЭ.
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Причин прерываний потоков ПЭ может быть много. Главными 
причинами будут предательство, неверие, сомнение и т.п. Также нрав-
ственные потрясения, или горе, или неожиданные удары, или удачи 
могут прервать потоки энергии. Поэтому все учения заповедали сре-
динный путь душевного равновесия. Только в этом случае потоки ПЭ 
остаются стабильными.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Надземное» - 177, 495.

Глава 7.9
Колебания ПЭ

Потоки пространственного огня нестабильны, т.е. они могут ос-
лабляться или усиливаться до штормового характера, они могут менять 
свои качественные характеристики от благотворных до болезнетвор-
ных. Так как чакры человека, в частности центр «чаши» как синтетиче-
ский преемник пространственного огня, постоянно отвечают на пото-
ки космического огня, то вместе с космическими колебаниями потоков 
пространственного огня происходит и колебание ПЭ человека. Этими 
качественными и количественными колебаниями космического огня 
обусловлены не только все малые и большие циклы эволюционного раз-
вития человечества, но и годовые и сезонные колебания ПЭ человече-
ства. Космические колебания пространственного огня напрямую свя-
занны с такими мировыми психическими эпидемиями как революции, 
войны и т.д., а также с эпидемиями физических заболеваний.

Колебания ПЭ человека также зависят от атмосферных явлений, 
которые вносят колебания в космические потоки пространственного 
огня. Кроме того, качественные колебания пространственного огня уси-
ливают или ослабляют тех или иных людей, или те или иные народы, со-
ответственно их активному набору работающих центров (чакр). Более 
того, та или иная космическая эпоха способствует общечеловеческому 
развитию определённых центров человечества. Прошедшая эпоха уси-
ливала и развивала центры рационального мышления. Наступающая 
эпоха будет развивать синтетический центр сердца - источника соб-
ственной ПЭ человека.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 2» - 210; «Аум» - 592; «Надземное» - 284, 
560, 712.
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Глава 7.10
Бумеранг ПЭ

Посылаемая ПЭ может быть воспринята человеком, а может быть 
и не воспринята, что зависит от прочности защитной сети ауры. Если 
произошло отталкивание посылки ПЭ, то спираль агни возвращается к 
своему владельцу - так работает бумеранг ПЭ. Такое возвращение соб-
ственной, отвергнутой благой посылки ПЭ приносит её владельцу об-
щую усталость и утомление, а также раздражение слизистых оболочек. 
Но в некоторых случаях, бумеранг ПЭ может оказывать положительное 
влияние, если посылки приняты, и на них отсылается благой ответ. Но 
если посылки ПЭ были сделаны со злым намерением, то они наталкива-
ются на ПЭ другого человека, которая автоматически наносит ответный 
удар вражеским стрелам. Такой автоматический бессознательный ответ 
ПЭ на выпад врага происходит всегда, если даже человек, который под-
вергся нападению, не заметил нападений, а если и заметил, то не желает 
реагировать на выпады врага. То есть в ударе врага током ПЭ виноват не 
тот, на кого нападали, а виноват тот, кто нападал. Это закон бумеранга 
ПЭ.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 3» - 114; «Братство» - 317; «Надземное» - 
143, 503, 809.

Глава 7.11
Инерционность ПЭ

Каждая энергия, приведенная в действие, порождает инерцию. По-
тому каждое проявление ПЭ продолжает свое воздействие по инерции, 
что может занимать довольно продолжительные сроки. Каждая смена 
направлений выявлений ПЭ стоит затрат на преодоления инерции од-
ного направления, остановки действия ПЭ, и развитие силы инерции 
ПЭ в другом направлении. Поэтому ПЭ может действовать некое время 
после того, как она приведена в движение.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 477.

Глава 7.12
Делимость ПЭ

ПЭ может быть послана одновременно по разным направлени-
ям - это есть делимость ПЭ, или делимость духа. Посылаемая ПЭ мо-
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жет иметь вид мысли, и тогда при делимости ПЭ можно одновременно 
внушать, передавать мысли разным людям в разных частях планеты. 
Такую операцию можно осуществлять из всех миров во все миры. Та-
ким способом один человек из Тонкого Мира может руководить целы-
ми группами людей в плотном мире. Учителя человечества, имеющие 
собственную мощную силу ПЭ, делят её и посылают по различным ми-
рам, и достигают благодаря этому руководства различными людьми на 
различных планах (вплоть до дальних планет). В индийской мифологии 
такие заместители, вестники и предтечи, которые действуют в нашем 
плотном мире под частичным лучом того или иного Учителя, названы 
Аватарами этого Учителя.

Делимость ПЭ также может выражаться в создании своих тонко-
материальных двойников, которые могут одновременно появляться, 
и разумно, автономно действовать в различных частях света и даже в 
различных мирах. Такие тонкие, астральные тела-двойники могут при-
нимать любой вид (в том числе вид любого человека), и они могут быть 
уплотненны до состояния видимости в нашей земной атмосфере. Исто-
рия знает случаи, когда один из Учителей появлялся одновременно в 
различных странах перед разными людьми.

Делимость ПЭ может быть проявлена даже в земном теле. Одни 
центры будут делать одно дело, другие - другое. Так можно одновремен-
но делать несколько дел. К примеру, читать глазами газету на одну тему, 
а разговаривать с другим человеком на другую тему. Такие примеры зна-
комы истории человечества.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 1» - 375, 598; «Мир Огненный 3» - 61; 
«Аум» - 507; «Надземное» - 43, 157, 206, 723, 814.

Глава 7.13
Скорость распространения ПЭ

Скорость распространения ПЭ намного порядков превышает ско-
рость света, т.е. скорость электромагнитных излучений. Поэтому в пре-
делах солнечной системы можно говорить о мгновенности передачи ПЭ. 
Скорость потоков ПЭ не стабильна, и может меняться в зависимости 
от силы передатчика и окружающей обстановки. Чем сильнее оператор, 
тем скорость передачи ПЭ будет быстрее.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Аум» - 370, 468; «Надземное» - 734; 809.
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Глава 7.14
Многообразие качеств ПЭ

Огненная сущность ПЭ едина, но огненная энергия имеет беско-
нечное количество вибрационных вариаций. Каждая отдельная вибра-
ция ПЭ будет по-своему воздействовать на материю. Поэтому проявле-
ния ПЭ на материальных планах неисчислимы и многообразны. Но это 
не должно отпугивать от её изучения, но должно служить путеводной 
нитью в изучении многообразных качеств ПЭ.

Различные качества ПЭ обусловлены различной вибрацией, кото-
рая в свою очередь порождается различной скоростью вращения чакр. 
От этой скорости вращения чакр зависит не только вибрация собствен-
ной излучаемой ПЭ, но также и восприятие пространственного огня, 
что происходит согласно магнитному и гармоническому принципам.

В физике принцип гармонии, к примеру, двух вибраций заключа-
ется в том, что основные частоты этих двух вибраций кратны целым 
числам по отношению друг к другу (этот закон называется законом гар-
моник). Когда встречаются две гармоничные волны, то происходит уси-
ление их вибраций. По законам физики это происходит только в том 
случае, если совпадают их фазы.

Вибрации ПЭ непосредственно связаны с электромагнитными 
волнами, поэтому можно провести несколько аналогий между физикой 
электромагнитных волн и физикой ПЭ. Две вибрации ПЭ могут быть 
гармоничными, а могут быть негармоничными. Если встречаются две 
негармоничные ПЭ, к примеру, при переливании ПЭ, что происходит 
при простом соприкосновении излучений ауры, то эти две негармонич-
ные ПЭ взаимно ослабятся, и как результат, излучения ПЭ потухнут, за-
щитная сеть ауры ослабится - в итоге физический и психический вред 
для двух организмов. А если встретятся две гармоничные ПЭ, чьи ча-
стотные гармоники совпадают, то этим людям нужно просто настроить 
вибрации своих ПЭ на одну фазу, что произойдёт автоматически при 
спокойном, молчаливом пребывании на близком расстоянии. И тогда 
произойдёт взаимное усиление вибраций ПЭ этих людей, в результате 
чего излучения их чакр увеличатся, краски ауры вспыхнут яркими цве-
тами, заградительная сеть ауры укрепиться, и как следствие, оба почув-
ствуют воодушевление, прилив психических и физических сил, творче-
ский подъём и т.д.

Качество вибраций ПЭ необходимо учитывать во всех межчело-
веческих отношениях, и, прежде всего, в области планирования семьи. 
Если будущие супруги имеют негармоничные вибрации ПЭ, то в семей-



108

Свойства Психической Энергии

ной жизни они будут чувствовать постоянный дискомфорт и психиче-
ское угнетение, что скажется на постоянных ссорах и взаимных обидах. 
Результатом такого, в буквальном смысле слова, негармоничного брака 
станет развод и взаимная пустота. И наоборот, если в брак вступают 
мужчина и женщина, имеющие гармонические вибрации своих Психи-
ческих Энергий, то результатом будет усиление вибраций ПЭ. Благодаря 
этому наступит взаимное усиление жизненных и творческих сил, и как 
следствие душевное счастье. По аналогии с семейной жизнью можно 
провести параллели в область создания общественных и государствен-
ных коллективов. Каждая ячейка общества от семьи до политической 
партии, должна подбираться по качествам ПЭ. Только в этом случае 
можно будет говорить об успешном сотрудничестве.

Тот же принцип подбора качества ПЭ нужно учитывать и при пе-
редаче ПЭ от врача к пациенту, от целителя к исцеляемому. Негармони-
ческие ПЭ нанесут друг другу большой вред. Это не значит, что негар-
монические ПЭ плохие, но они лишь не подходят друг к другу. Нужно 
лишь правильно подобрать ПЭ, которые бы совпадали по гармоникам, 
и настроиться на одну фазу.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики 
к данной главе: «Агни Йога» - 471; «Мир Огненный 3» - 399, 403, 404; 
«Аум» - 370, 434, 561; «Надземное» - 511, 533, 534, 536, 549, 560, 702, 923.

Глава 7.15
Индивидуальность ПЭ

Нет двух людей, у которых была бы одинаковая ПЭ. Она являет-
ся самой индивидуальной и самобытной энергией. В индивидуальности 
бесчисленных монад заложено всё богатство космоса. Неисчислимо 
многообразие путей сотрудничества индивидуальностей. Индивиду-
альность ПЭ отдельной монады не отрицает её общего для всех монад 
огненного естества. Все люди, все животные и растения, вся природа, 
едины в своём огненном естестве, но каждая из них претворяет огонь 
по-своему. Поэтому все монады едины в своём разнообразии.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Аум» - 598; «Надземное» - 547, 560, 728.

Глава 7.16
Самодеятельность ПЭ

ПЭ постоянно излучается человеком в независимости от его же-
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лания и осознания. ПЭ самостоятельно направляется в те области, где 
по мнению духа требуется неотложная помощь. Посылающий и при-
нимающий посылки ПЭ чаще всего не осознают происходящего. Лишь 
посылающий неосознанные посылки ПЭ может чувствовать временную 
усталость, а принимающий эти посылки - бодрость, отвагу, выздоровле-
ние, мужество, внезапное озарение и т.д. и т.п.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 254; «Аум» - 470; «Надземное» - 386, 543.

Глава 7.17
Неподдельность ПЭ

Качество излучений ПЭ подделать невозможно. ПЭ отражает по-
буждения духа. Поэтому на все случайные настроения ПЭ реагировать 
не будет. Всеначальная энергия космоса, т.е. ПЭ человека, не может 
ошибаться. Начертания излучений ПЭ будут истинным космическим 
паспортом человека.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Братство» - 54, 55, 62, 63.

Глава 7.18
Тонкоматериальные кристаллы ПЭ

ПЭ накапливается в тонком теле человека в виде тонкоматериаль-
ных кристаллов. Эти кристаллы ПЭ могут перетекать из тонкого тела в 
физическое, и химически претворяться в нём в различные живительные 
субстанции, необходимые для физического тела. К примеру, в физиче-
ском теле химически претворённые тонкоматериальные кристаллы ПЭ 
могут разлагать попавшие в организм яды, или способствовать исце-
лению заболевших органов. То есть действие тонкоматериальных кри-
сталлов ПЭ в физическом организме универсально - они могут, к приме-
ру, работать в иммунной системе, а могут участвовать в восстановлении 
дегенерированной ткани любого физического органа. Кристаллы ПЭ 
являются накоплением тонкого тела. Они могут расходоваться не толь-
ко физическим телом, но и тонким телом, к примеру, при трансмутации 
чакр. Кристаллы ПЭ носят все качества ПЭ самого человека. Изменяет-
ся качество вибраций ПЭ - изменяется качество кристаллов ПЭ

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 2» - 246; «Мир Огненный 3» - 218, 399, 
401, 402, 403, 406, 421.
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Глава 7.19
ПЭ и империл

Мышление является обострителем ПЭ. Человеческая мысль раз-
дражения и зла обостряет особо отрицательные вибрации ПЭ, которая 
по своим особо негармоничным свойствам нивелирует ПЭ высоких, 
гармоничных колебаний. Такой разрушительный, тёмный огонь по-
рождает империл. Тёмный огонь убивает в человеческом организме и 
в его ближайших пределах все накопления высшей ПЭ, благодаря чему 
человек после вспышки гнева или раздражения чувствует усталость и 
внутреннюю пустоту. Такому человеку требуется много времени, что-
бы снова восстановить запасы сожженной положительной ПЭ. Людям, 
подверженным приступам раздражения советуется усилить терпение, 
при котором организм вырабатывает особое вещество, способное ней-
трализовать отложения чёрного огня, т.е империла. Кроме того, стра-
дающий от империла должен повторять: «Как все прекрасно!» Другими 
словами, избавиться от империла можно с помощью космического огня, 
призывая его из пространства своим возвышенным, торжественным, 
радостным настроением.

Энергии империла, хотя и являются ядами, но они носят все свой-
ства огненной энергии. В частности, энергии империла по свойству 
магнетизма сочетаются с родственными энергиями как внутри планет-
ной атмосферы, так и притягивают такие же отрицательные вибрации 
из космоса. Земные энергии империла, порождённые людьми, сочета-
ются с империлом космоса, называемым аэроперилом, - так получает-
ся особо ядовитое вещество, называемое Коричневым Газом. Какая-то 
часть Коричневого Газа поднимается в высшие слои атмосферы, и там 
нивелируется под действием пространственного огня. Но значительные 
массы Коричневого Газа под действием солнечного ветра гонятся к зем-
ной коре, где он удушает все культурные и творческие начинания, все 
светлые мысли человечества. Коричневый Газ действует на всех людей, 
но в особенности он притягивается злыми и раздражёнными людьми. 
Благодаря этому взаимному притяжению отрицательных энергий, злой 
человек убивает себя самого и своё окружение в ускоренном темпе. Ко-
ричневый Газ действует также на людей светлой направленности. Из-
за него такие люди чувствуют т.н. священные боли, которые у среднего 
человека чаще всего проявляются в центре кундалини (в пояснице), т.к. 
именно оттуда начинается возгорание центров.

Империл в большом количестве собирается в крупных городах. 
Это происходит за счёт того, что энергии империла оседают не только в 
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организме раздражённого человека, но и на выдыхаемом этими людьми 
воздухе. А если также учесть, что все вибрации ПЭ, как положительные, 
так и отрицательные, передаются в пространстве на близстоящих лю-
дей и предметы, а ещё больше при непосредственном соприкосновении 
с ними, то станет ясно, каким рассадником империла являются большие 
города. Империл является высоко заразной, ядовитой субстанцией.

Отравленная атмосфера, которая наполнена Коричневым Газом, не 
только заражает и убивает людей, но и задерживает потоки простран-
ственного огня, который должен тратиться на уничтожение империла. 
Более того, астрохимические лучи, которые сами по себе первоначаль-
но могли иметь положительные свойства, соприкасаясь с Коричневым 
Газом, превращаются в смертоносные яды, усиливая тем самым отри-
цательное воздействие Коричневого Газа. Кроме того, в такой отравлен-
ной атмосфере невозможно (или сильно затрудненно) проникновение 
положительных мысленных посылок или потоков ПЭ из надземных 
миров. Заражённость городов империлом обуславливает страшную ма-
териальность современного человечества, большинство представите-
лей которого проживает в крупных городах. Пропитанные империлом 
городские жители неимоверно оторваны от духовности надземных ми-
ров, что сказывается на их постепенном нравственном падении, кото-
рое рано или поздно закончится духовной смертью.

Энергии империла как низшие проявления ПЭ убивают высшие, 
духовные проявления этой энергии огня. Низкие, негармоничные ви-
брации империла порождаются мыслями зла, раздражения, земных гру-
бых вожделений. При встрече энергий империла, этого тёмного огня, с 
пространственным, высшим огнём, империл входит в диссонанс с по-
следним, в результате чего империл уничтожается. Такой процесс очи-
щения происходит не только вокруг планеты, но и предстоит каждой 
монаде, которая облеклась низкими вибрациями империла. Этот про-
цесс мучителен и болезнен. Если дух не очистился от низших вибраций 
в плотном мире, то он продолжит очищение в Мире Тонком, ибо инди-
видуальное состояние ПЭ переходит во все миры и слои. Вибрации ПЭ 
монады есть её постоянный и истинный багаж.

Империл отлагается на стенках нервных каналов и таким путем 
распространяется по всему организму. Влияние энергий империла на 
человеческий физический организм носит определённый негативный 
характер, который может быть найден биохимиками в виде неких фи-
зических субстанций. Данные физические субстанции, порождённые 
империлом, будут разрушительным, разлагающим образом действовать 
на ткани организма. Отложения империла можно легко найти в нерв-
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ных окончаниях конечностей. Психическими последствиями империла 
будет усиление мрачных мыслей, умерщвление творчества, душевная 
депрессия, моральные срывы и т.д. и т.п.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 15, 23, 221, 342, 389; «Иерархия» - 236, 335, 
422; «Сердце» - 465, 478; «Мир Огненный 1» - 161, 543; «Мир Огненный 
3» - 103; «Аум» - 293, 295, 387; «Братство» - 92.

Глава 7.20
ПЭ и рингсэ

Если мысль раздражения и зла порождает отложения империла, то 
каждая возвышенная мысль создаёт обратное вещество, материальные 
отложения которого в Тибете назывались рингсэ. Это вещество являет-
ся благодатным жизнедательным отложением ПЭ. В физическом орга-
низме кристаллы рингсэ зарождаются в кардиальной системе сердца, и 
благодатно действуют на головной мозг. Материальные отложения ПЭ 
- рингсэ - могут быть находимы во многих органах и нервных каналах, и 
не только в организме человека, но и в растениях и животных.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Иерархия» - 422; «Сердце» - 32, 120.

Глава 8
ПЭ и тела человека

Глава 8.1
ПЭ и огненное тело

Огненное тело принадлежит стихии огня, поэтому оно строится 
из собственных огней человека, которые есть не что иное как его ПЭ. 
Поэтому изучение свойств ПЭ есть мощный шаг на пути к Миру Ог-
ненному, к которому не возможно приблизится не имея оформленного 
ментального (огненного) тела.

Оформленное огненное тело имеют очень немногие жители Зем-
ли, ибо не многие открыли и трансмутировали свои огненные центры 
- чакры. Другого пути на свою духовную родину у монады нет, как толь-
ко очистить и утончить собственное мышление, и благодаря этому воз-
жечь и трансмутировать собственные чакры. Только в результате этой 
трудной и подчас мучительной работы возможно оформление огненно-
го тела.
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Каждый человек имеет зародыш огненного тела. У большинства 
он не оформлен и бессознателен. Но одна только мысль, что вся триада 
концентрированных трёх тел - плотного, тонкого, зародыша огненного 
- пропитывается, насыщается и питается ПЭ, - одно это уже поможет 
сознательному оформлению огненного (ментального) тела. Высшие ду-
ховные чувства, такие как сострадание, любовь, героизм и др., наполнят 
чакры огнями высшего свойства, что даёт достаточное количество стро-
ительного огненного материала для огненного тела. В итоге постепенное 
продвижение по этому духовному пути приведёт человека к конечной 
цели его существования - в Мир Огненный.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Сердце» - 304; «Мир Огненный 1» - 335, 597; «Мир Ог-
ненный 2» - 400; «Мир Огненный 3» - 369.

Глава 8.2
ПЭ и тонкое тело

Качество тонкого тела полностью зависит от качества работы чакр 
человека - чем ниже скорость вращения чакр, тем ниже вибрации ПЭ, 
тем хуже качество тонкого тела, тем хуже качество эктоплазмы, и на-
оборот. Эктоплазма является тонкоматериальным посредником между 
тонким и физическим телами. ПЭ переливается из тонкого тела в физи-
ческое тело через эктоплазму. Поэтому эти тела взаимозависимы. Это 
говорит о том, что во время воплощённого существования на Земле че-
ловек должен обеспечивать приток чистой и высокой ПЭ как для фи-
зического, так и для тонкого тел, а также он должен держать в чистоте 
свою эктоплазму.

Приток высшей ПЭ для тонкого тела обеспечивается духовной, 
высоконравственной и гуманной мыслительной деятельностью. Высо-
кими мыслями человек заставляет быстрее вращаться свои энергетиче-
ские динамо - чакры. Благодаря этому вращению создаются энергетиче-
ские вихревые воронки, в которые втягиваются родственные энергии, 
т.е. работающие чакры становятся магнитами, которые притягивают 
пространственный огонь соответствующих чакрам вибраций. Таким 
образом, человек увеличивает собственные запасы ПЭ, которая являет-
ся истинным жизнедателем для него же самого, а также для всего окру-
жающего.

Многие чакры способны воспринимать потоки пространствен-
ного огня, но основным приемников пространственного огня являет-
ся центр «чаши», находящийся в области солнечного сплетения. Этот 
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центр является распределителем принятой из пространства ПЭ по все-
му тонкому телу. ПЭ распределяется по разным центрам организма в 
зависимости от их надобности в живительной энергии. «Чаша» являет-
ся также главным центром для построения заградительной сети ауры. 
У «чаши» много других функций. К примеру, в «чаше» накапливается 
память обо всех прошлых жизнях монады.

Источником собственных излучений ПЭ является центр сердца. 
Центр сердца является обителью монады. Этому центру подчиняются 
все другие чакры. В центре сердца зарождаются все мысли тонкого и 
огненного тел, которые передаются в центры мозга, от которого отда-
ются команды физическому телу. Вся информация из центров мозга пе-
редаётся в центр сердца. Поэтому с духовной точки зрения мозг есть 
лишь передаточное звено, а не источник мышления. Чем лучше и на-
тренированнее передаточное звено, т.е. мозг, тем больше возможностей 
у монады для мыслительной деятельности на материальном плане. Со-
знательное укрепление и развитие мыслительной цепочки сердце-мозг 
может обострить деятельность головных и сердечных, а также всех дру-
гих чакр, вплоть до их трансмутации. Данная задача и является одним 
из главных смыслов воплощенного существования.

Тонкое и физические тела связанны посредством эфирного двой-
ника, состоящим из эктоплазмы. ПЭ перетекает из тонкого тела в эфир-
ный двойник, откуда она попадает в физическое тело. И наоборот, 
полученная физическим телом из пищи или окружающего мира ПЭ пе-
ретекает в эфирный двойник, а затем в тонкое тело. Если тонкое тело, 
притягивает к себе астральных микробов, что происходит в результате 
низкой, безнравственной, аморальной мыслительной деятельности че-
ловека, то происходит заболевание астрального тела, выражающееся в 
понижении вибраций ПЭ тонкого тела. Так как баланс энергий между 
тонким и физическим телом постоянно выравнивается, то низкие ви-
брации ПЭ тонкого тела передадутся физическому телу, следствием чего 
будет ослабление физиологического иммунитета тела и его последую-
щее заболевание. И наоборот, пребывание физического тела в обстанов-
ке, где царствуют низкие вибрации окружающей ПЭ, поведёт к ассими-
ляции физическим телом этих низких вибраций. Понижение вибраций 
ПЭ тела поведёт к понижению вибраций ПЭ тонкого тела в следствии 
выравнивания баланса энергий. Следствием такого понижения ПЭ тон-
кого тела будет подавленность душевного настроения человека, твор-
ческий упадок, вплоть до психических расстройств типа депрессии или 
стрессов.
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Таким же образом происходит перетекание положительной, име-
ющей высокие вибрации, ПЭ из тонкого тела в физическое тело, и об-
ратно. Высокие, духовные чувства и мысли порождают в тонком теле 
ПЭ высшего качества, что очень скоро положительно скажется на состо-
янии физического тела. Поэтому духовные люди не подвержены обще-
принятым заболеваниям (за исключением священных болей). И наобо-
рот, здоровый образ жизни без алкоголя и табака, без пищи кровяного 
происхождения, без изнурительных физических нагрузок, без пребы-
вания в местах с повышенным содержанием империла и т.д., помогает 
поддерживать вибрации ПЭ физического тела на высоком уровне, что в 
конечном итоге облегчает работу тонкого тела. В этом случае ПЭ тонко-
го тела будет направлена не на нейтрализацию ядов физического тела, 
что имеет место при нездоровом образе жизни, а на развитие работы 
собственных чакр, что поведёт к повышению запаса ПЭ, а следователь-
но к новому, духовному пониманию окружающей жизни. Такое расши-
ренное сознание даст новое утончение работы собственных чакр и их 
дальнейшую трансмутацию, что снова расширит горизонт мысли, кото-
рая придаст новый импульс в трансмутации чакр - так спираль разви-
тия ПЭ человека будет беспредельно восходить к вершинам бесконечно 
совершенного пространственного огня.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 2» - 210; «Мир Огненный 3» - 114, 223, 
355, 401, 403, 405, 415; «Аум» - 465, 575; «Надземное» - 386, 557.

Глава 8.3
ПЭ и физическое тело

Человек постоянно находится под водительством своей ПЭ. Вся 
мысленная и физическая жизнь человека является следствием работы 
его ПЭ. Каждое побуждение, каждая эмоция, каждая мысль является 
выражением ПЭ человека. Каждое бессознательное и сознательное дви-
жение мышц, каждый внутренний и внешний орган, каждая физиоло-
гическая система жизнеобеспечения, вся кровь и лимфа, каждая кле-
точка физического тела определяется и работает под управлением ПЭ 
человека.

Контроль над физическим телом со стороны ПЭ человека осущест-
вляется двумя известными современной физиологии путями - нервной 
и эндокринной системами. Нервная система физического тела работает 
посредством биоэлектрических сигналов, которые рождаются в цен-
тральной нервной системе (головном мозге), которая в свою очередь на-
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ходится под контролем ПЭ тонкого тела. Наличие достаточного запаса 
ПЭ способствует повышенной нервной чувствительности человека, т.е. 
его утончённому восприятию окружающей среды. Другими словами, 
развитие ПЭ способствует совершенствованию работы центральной, 
периферической и вегетативной нервных систем, что ведёт к утончен-
ному восприятию всех внешних и внутренних импульсов, воспринима-
емых человеком.

Эндокринная система действует выделением различных гормонов, 
команда на выделение которых отдаётся через ПЭ тонкого тела. Этим 
объясняется тот факт, что люди с низким запасом ПЭ имеют понижен-
ную чувствительность к окружающему миру - их железы производят 
недостаточное количество гормонов, необходимых для полноценных 
эмоций. Таких людей называют грубыми, бесчувственными и неутон-
чёнными.

ПЭ ткёт не только заградительную сеть ауры, но и является не-
посредственным руководителем иммунной системы физического тела 
человека. Недостаток ПЭ ведёт сначала к прорыву заградительной сети 
ауры, в которую устремляются астральные микробы, являющиеся поро-
дителями физических возбудителей болезней. Затем недостаток ПЭ ска-
зывается на слабой работе иммунной системы, которая не справляет-
ся с проникающими в организм микроразрушителями. Недостаток ПЭ 
ведёт к смерти физического организма человека, или другими словами, 
чем дольше отсутствует ПЭ в физических тканях организма, тем больше 
вероятность их заболевания, вплоть до дегенерации этих тканей и обра-
зования раковых опухолей. Рак есть недостаток ПЭ.

ПЭ является лучшей защитой человека от всех болезней. Кристал-
лы ПЭ способны расщепить любой яд в любых количествах. Кристаллы 
ПЭ способны побороть любые бактерии, любых микробов, любых воз-
будителей заболеваний. Никакие болезни, даже вызывающие планетар-
ные пандемии, не страшны тому, кто имеет достаточный запас ПЭ.

Тонкоматериальные чакры передают живительную ПЭ корреспон-
дирующим органам и системам физического организма. Недостаток ПЭ 
в той или иной чакре сказывается на плохой работе корреспондирую-
щих органов и систем. А так как разные мысли отвечают работе разных 
чакр, то по заболеванию отдельного органа или системы физического 
организма можно говорить о вредоносном воздействии определённых 
мыслей. Таким образом, в медицине будущего будут составлены табли-
цы соответствия между определёнными антинравственными мыслями 
и конкретными физическими заболеваниями.

Наиболее сильные излучения ПЭ наблюдается в окончаниях ко-
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нечностей физического тела. Кончики пальцев рук и ног излучают ПЭ 
низкого качества. Эти излучения тем сильнее, чем сильнее ПЭ человека. 
Эти излучения сохраняются во всех телах. В Мире Огненном они так 
сильны, что жители Тонкого Мира воспринимают жителей Огненного 
Мира как «вооружённых» огненными лучами, которые исходят у них из 
рук и ног. Пламенные излучения конечностей можно наблюдать в абсо-
лютной темноте. Такие опыты проводил в XIX веке австрийский учёный 
Карл Райхенбах. Эти излучения названы им Одом.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 553; «Сердце» - 506; «Мир Огненный 1» - 
297, 396, 490; «Мир Огненный 2» - 40, 173; «Мир Огненный 3» - 218, 292, 
414, 416, 442, 450; «Аум» - 117, 183, 552, 554, 571, 599; «Братство» - 177, 
279; «Надземное» - 84, 115, 338, 511, 531, 533, 771, 868.

Глава 9
ПЭ и народности

Каждый человек обладает индивидуальным набором работающих 
чакр. Вместе с тем имеются общие черты между представителями одной 
нации, т.е. у людей одного народа будут наблюдаться общие качества ПЭ, 
которые в социологии обозначаются как ментальность народа. Благода-
ря этой общей национальной вибрации ПЭ происходит одинаковое зву-
чание народа на пространственные огни, которые меняются с течением 
эпох. Благодаря этому в истории происходят взлёты и падения целых 
народов. По привлечённым излучениям пространственного огня можно 
определить состояние целого народа. Если знать характерный работаю-
щий набор чакр какого-то народа, а также истинную астрологическую 
картину вкупе с учением о развитии рас, то можно точно определять 
лучшие и худшие периоды эволюции этого народа. Эти знания доступ-
ны Мировому Невидимому Правительству, штаб которого расположен 
в Шамбале. Именно оттуда направляется эволюционное развитие всех 
народов нашей планеты.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 2» - 210.

Глава 10
ПЭ и Тонкий Мир

Всеначальная энергия - ПЭ - едина для всех миров. В Тонком Мире 
ПЭ не стесненна плотной оболочкой физического тела, поэтому там 
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она полностью раскрывается в своих качествах в тонком теле, благода-
ря чему все чувства в Тонком Мире усиливаются. В Тонком Мире ПЭ 
человека формирует его тонкое тело в зависимости от накопленного 
на Земле количества и качества ПЭ. Недостаток и низкое качество ПЭ 
формируют тонкое тело соответствующего низкого качества, что слу-
жит залогом его пребывания в таких же низких слоях Тонкого Мира. И 
наоборот, высшая ПЭ построит святящееся тонкое тело, которое авто-
матически вознесётся в высшие надземные слои Тонкого Мира согласно 
магнитному принципу, который работает во всех мирах и состояниях.

В Тонком Мире всё общение его обитателей строится на мыслен-
ных передачах, т.е. на передаче ПЭ. При этом передаются не отдельные 
слова, но блоки эмоций, чувств, впечатлений. При таком общении про-
исходит обмен ПЭ между общающимися сторонами. Из этого следует, 
что никто в Тонком Мире не захочет общаться с человеком, ПЭ которого 
заражена низкими вибрациями. Поэтому круг общения в Тонком Мире 
очень очерчен по свойствам ПЭ его жителей, т.е. Тонкий Мир разделён 
по сферам, в которых обитают жители с приблизительно одинаковым 
качеством ПЭ.

ПЭ является строительным материалом мысли, а т.к. в Тонком 
Мире всё строится мыслью, то наличие ПЭ будет являться краеуголь-
ным камнем в Тонком Мире, продолжительность существования в ко-
тором в десятки раз превышает время пребывания на Земле. Так как 
только мышление может обострить ПЭ, а для чёткости мышления нуж-
на ПЭ, то в Тонком Мире получается замкнутый круг - нет ПЭ, нет чёт-
кой мысли, нет продвижения к высшим слоям Тонкого Мира, где возмо-
жен дальнейший духовный прогресс. Поэтому говорится о трудности 
духовного продвижения в Тонком Мире.

Если учесть, что в Тонком Мире благотворные потоки простран-
ственного огня можно получить только через свои чакры, которые у 
жителей средних и низких сфер Тонкого Мира находятся в зачаточном 
состоянии, а также тот факт, что нет возможности получить высшую 
ПЭ от других жителей соответствующего низкого или среднего слоя 
Тонкого Мира (что возможно на Земле сплошь и рядом в результате 
энергетического вампиризма по отношению к людям-соседям, которые 
обладают более высокими запасами ПЭ), то все трудности развития ПЭ 
в Тонком Мире становятся очевидны. Поэтому советуется развивать 
ПЭ в плотном мире, где есть много возможностей для её восполнения и 
совершенствования.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Аум» - 460, 534; «Надземное» - 171, 726, 809, 923.
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Глава 11
ПЭ и мысль

Энергия мысли есть одно из самых высших проявлений ПЭ. Мысль 
заставляет вращаться чакры с иной скоростью, что служит переменной 
токов ПЭ, их обновлению, их изменению и трансформации. Энергия 
мысли есть энергия огненная. Мысль нагнетает ПЭ человека и устрем-
ляет её в пространство, где она встречается по магнитному принципу с 
родственными потоками пространственного огня. Таким образом, мыс-
лящий человек привлекает на Землю пространственный огонь.

Получая огонь из космоса, трансформируя и обратно излучая его 
в космические пространства, человек становится истинным соучастни-
ком вселенского строительства, ибо весь космос строится всеначальной 
энергией - Психической Энергией. Воистину мысль правит не только 
нашим проявленным миром, но всеми надземными мирами. Поэтому 
велика ответственность мыслящего человека перед космосом - или он 
шлёт в бескрайние вселенские просторы благо и мир, или зло и разруше-
ние. По закону магнита он привлечёт из космоса на свою планету такую 
же энергию, которую он посылает сам. Так человечество само определя-
ет свою судьбу, которая полностью зависит от качества его мыслитель-
ной деятельности.

Мысль непрерывно излучается человеком в пространство, т.к. че-
ловек мыслит постоянно - во сне и в бодрствовании, в независимости от 
того, даёт он себе в этом отчёт или нет. Чёткость мысли зависит от запа-
са ПЭ. Если он мал и плохого качества, то мысли такого человека будут 
напитывать окружающую атмосферу низкими мысле-частицами, кото-
рые как вредные насекомые будут присасываться по своему магнитному 
сродству к грязным человеческим аурам. И наоборот, чёткая, индивиду-
альная мысль будет отделяться от ауры мыслителя, и уноситься в про-
странство вместе с частицами его светлой ауры, очищая на своём пути 
пространство от низких мысле-частиц.

Мысль материальна, имеет определённую форму, и носит харак-
терные вибрации своего породителя. Мысль может быть взвешена, из-
мерена и очерчена в своих контурах. Такие пространственные мысли 
будут носиться в атмосфере, и стараться притянуться к таким же аурам 
как и ауры отправителя, чтобы оплодотворить родственное сознание 
людей, которые имеют сходные вибрации ПЭ - магнитный принцип ПЭ 
действует всегда и везде. Этим свойством мысли объясняются научные 
открытия, которые происходят одновременно в разных частях плане-
ты, в независимости друг от друга - различные учёные схватывают про-
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странственную мысль, которая посылается на Землю из надземных ми-
ров.

Тонкоматериальные мысли-частицы могут оседать на материаль-
ных предметах, а могут и летать в атмосфере вокруг мест, которые про-
питаны родственными вибрациями. На этих двух принципах строится 
т.н. аура мест, которая может быть разлагающей, а может быть благот-
ворной. Аура боксёрских рингов и аура ашрамов будет противополож-
на, и будет вызывать у находящегося там человека противоположное 
действие на качество его ПЭ - или понижать, или повышать, соответ-
ственно.

Тонкоматериальные мысли-частицы низкого свойства пагубно 
влияют на состояние ПЭ, пресекая приток пространственного огня выс-
шего качества. Поэтому невозможно наладить высокий мыслительный 
процесс среди атмосферы зла, раздражения, сомнительности, подозри-
тельности и прочих мысленных язв. Данный факт нужно учитывать не 
только для подбора необходимой бытовой обстановки человека, рабо-
тающего над своим мышлением, но и на работе, и в общественной и 
творческой жизни, в общении и отдыхе.

Чистое и нравственное мышление порождает сильные тонкомате-
риальные мысли-частицы, которые в большом количестве нейтрализу-
ют мысли-частицы низких вибраций, что положительно сказывается не 
только на психическом здоровье окружающих, но и на их физическом 
здоровье. Нравственность есть понятие биохимическое. Нравственный 
человек является благодетелем для окружающих его людей. И наоборот, 
безнравственный человек сеет пространственную заразу далеко вокруг 
себя.

Передача мысли есть акт посылки ПЭ. Поэтому мысленная пере-
дача подчиняется всем законам ПЭ. Мысленные посылки передаются и 
воспринимаются чакрами, а не мозгом. Самая сильная и верная посыл-
ка будет происходить между сердечными центрами. От сердца к сердцу 
- таков кратчайший путь мысли. При мысленных посылках необходи-
ма краткость и чёткость мышления. Подбор отправителя и получателя 
мысленных посылок должен проводиться по гармоническому и магнит-
ным законам ПЭ. В противном случае мысленной передачи не получит-
ся.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 219, 471; «Мир Огненый 2» - 385; «Мир Ог-
неный 3» - 404; «Аум» - 259, 281, 380, 468, 596; «Братство» - 244, 334, 586; 
«Надземное» - 213, 275, 386, 542, 587, 627, 642, 734, 753, 869.
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Глава 12
ПЭ и чувства

ПЭ управляет чувствами человека посредством дачи команд желе-
зам внутренней секреции на выделение того или иного гормона. Поэто-
му способность человека ярко и сильно чувствовать зависит от наличия 
запасов ПЭ. Чем больше запас ПЭ, тем полнее и ярче будет чувствовать 
человек.

Затраты ПЭ на те или иные чувствования определяет человек сам. 
Можно потрать всю ПЭ на плотские чувства, и тогда область духовных 
чувств останется ущемлённой. И наоборот, духовные занятия полно-
стью забирают ПЭ, и на плотские чувства ничего не остаётся. Найти 
среднюю грань между этими двумя полюсами очень трудно, но необхо-
димо. Учение Живой Этики рекомендует не отрываться от земной по-
вседневной жизни, и вместе с тем заниматься духовными вопросами. 
Такой серединный путь может быть достигнут ведением умеренной и 
воздержанной светской жизни, не уходя от её трудностей. При этом не-
обходимо уделять определённую часть своей жизни духовным занятием 
и вопросам. Такие занятия должны быть регулярными и всесторонними 
- от одиночного самообразования до общения с группой единомышлен-
ников.

Сплав из чувств и мыслей составляет настроение человека, кото-
рое является общим индикатором состояния его ПЭ. Мысль и чувства 
подчиняются ПЭ, которая может передаваться извне. Передаче ПЭ мо-
жет исходить из плотного мира, а может и из Тонкого Мира. Передача 
ПЭ в плотном мире происходит постоянно между людьми, находящи-
мися на близком расстоянии, когда соприкасаются их излучения. По-
этому в одной семье царят одинаковые настроения. Разность чувств 
и настроений перетекает от одного члена семьи к другому, и обратно, 
пока не происходит выравнивания баланса единого настроения, т.е. ба-
ланса ПЭ. Это касается всех других малых и больших ячеек общества, 
начиная от трудовых коллективов и заканчивая политическими партия-
ми. Таким образом, чувства постоянно перетекают от одного человека к 
другому человеку, и даже к группе людей. Один трус может заразить всё 
войско, один духовный человек может воодушевить всё собрание и т.д.

Чувства могут передаваться не только внутри плотного мира, но и 
из Тонкого Мира в плотный. Тонкий Мир (астральный мир) существует 
параллельно с нашим земным миром. Вокруг каждого человека посто-
янно пребывают астральные жители, которые притянуты излучениями 
ауры воплощённого человека. Таким образом, каждый житель Земли 
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постоянно, на протяжении всей жизни, несёт возле себя или благих, или 
тлетворных существ астрального мира. Эти существа обладают своей 
ПЭ, которую они могут использовать в качестве передачи своему зем-
ному спутнику. Этим путём человек получает изменение собственных 
чувств под действием своих астральных спутников.

Качество астральных спутников будет определять их влияние на 
человека. Если астральные спутники притянуты любителем алкоголя, то 
они будут внушать этому земному воплощённому тягу к бутылке. Если 
астральные спутники притянуты обжорой, то они будут передавать 
своей жертве чувства постоянного голода. Если астральные спутники 
притянуты половым извращенцем, то они будут искушать его новыми и 
новыми сексуальными образами. Цель всех астральных спутников по-
лучить как можно больше излучений того качества, которое им ближе, 
ибо астральные спутники питаются в буквальном смысле слова излуче-
ниями земных жителей.

Конечно, духовный человек привлечёт светлых астральных спут-
ников, которые станут путеводной звездой своего земного попутчика. 
Такие светлые астральные сущности будут передавать земному вопло-
щенному чувства воодушевления, тяги к творчеству и другие духовные 
чувства, подвигая своего протеже в сторону повышения вибрацией его 
ПЭ. Ясно, что настроение и чувства человека в сильной степени зависят 
от его астральных спутников.

Настроение и чувства человека зависят также от состояния косми-
ческих потоков пространственного огня. Токи могут быть тяжкими, и 
тогда настроение неожиданно ухудшается. Токи могут нормализовать-
ся, и тогда настроение может внезапно улучшиться. Чувства человека 
колеблются вместе с колебанием его ПЭ, колебания которой зависит от 
многих факторов, и в том числе от космических токов.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Надземное» - 538. Смотрите также параграфы к главам 
8.3, 31.2 и 31.4

Глава 13
ПЭ и сон

Во время сна ПЭ человека направляет его тонкое тело в соответ-
ствующие области Тонкого Мира. Тонкое тело человека во время сна 
может посетить те области Тонкого Мира, которые обладают родствен-
ными вибрациями ПЭ, которые человек излучает во время своего бодр-
ствующего состояния. Таким образом, во сне происходит усиление ка-
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честв ПЭ, которые приобретены человеком во время его дневной жизни.
Низкая и аморальная мысленная деятельность прожитого дня 

придаст вибрациям ПЭ соответствующий низкий тон, что скажется в 
последующую ночь на притяжении тонкого тела этого человека к низ-
ким слоям Тонкого Мира, где его низкие вибрации ещё более усилятся. 
В результате чего на следующий день такой человек ещё сильнее захочет 
окунуться в низкие вибрации властолюбия, чревоугодия, разврата или 
других псевдоудовольствий материального мира, в зависимости от того, 
с чего он начал своё снисхождение. Во время сна тонкие тела таких лю-
дей не получают живительной энергии высших миров, что сказывается 
на физической и душевной усталости после сна. При продолжительном 
ведении во время сна такого низкого образа жизни ПЭ тонкого тела пе-
рестаёт получать живительный заряд высших миров, что, как правило, 
отрицательно сказывается на здоровье физического тела. Такие люди 
увядают психически и физически в быстром темпе. Впрочем, есть ис-
ключение из этого правила, которое касается т.н. космических вампи-
ров, ПЭ которых резко отрицательна по отношению к среднему общече-
ловеческому положительному тону. Такие люди питаются негативными 
вибрациями ПЭ, от которых их физическое тело не увядает, а наоборот, 
поддерживается в хорошем состоянии. Таких людей относительно мно-
го. В будущем таких людей будут селить в закрытые колонии, где они 
не будут наносить энергетический вред себе подобным окружающим, а 
также самим себе.

Высшая, духовная ПЭ будет способствовать во время сна притя-
жению тонкого тела к высшим мирам, от которых исходят благотвор-
ные вибрации, существенно усиливающие и улучшающие собственные 
вибрации ПЭ тонкого тела человека, физическая оболочка которого 
спит. При пробуждении после такой ночи этот человек будет ощущать 
бодрость духа и тела.

Таким образом, нужно учитывать, что во время сна происходит 
усиление качества ПЭ - низкая станет ещё ниже, высшая станет ещё 
выше. Это закон магнитных вибраций ПЭ, которая во время сна свобод-
но действует в тонком теле. Исходя из этого свойства ПЭ, необходимо 
готовиться ко сну таким образом, чтобы перейти в «мир грёз» с наибо-
лее возвышающими вибрациями своей ПЭ. Поэтому не рекомендует-
ся перед сном читать литературу сомнительного содержания, смотреть 
телевизор, спорить и ругаться с домашними и т.д. Можно послушать 
классическую музыку, или каким-то другим образом успокоится после 
дневных событий, и настроится на торжественно-возвышенный лад. В 
таком случае ПЭ будет придан возвышенный тон, которые поможет пу-
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тешествиям тонкого тела в высшие миры, что в конечном итоге послу-
жит здоровому и полноценному сну.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Аум» - 213, 379; «Надземное» - 120, 304, 423.

Глава 14
Сердце - правитель ПЭ

Центр сердца есть обиталище духа (Брахмы, монады) человека. 
Центр сердца получает пространственный огонь, трансмутирует его, 
и излучает дальше в пространство. Если человек перекрывает притоки 
пространственного огня к центру сердца, то физическое сердце заболе-
вает и перестаёт жить, т.е. постепенно умирает. В кардиальной системе 
сердца вырабатываются отложения положительной ПЭ (рингсэ). Центр 
сердца управляет всеми другими чакрами, поэтому центр сердца пока-
зывает состояние всей энергетики всех трёх тел. Центр сердца налагает 
своё влияние на физическое сердце, пульс которого показывает работу 
центра сердца. Сердце есть солнце всех тел, которые щедро напитыва-
ются его излучениями ПЭ. Сердце, а не мозг, управляют ПЭ всех трёх 
тел. Поэтому все рассудочные напряжения лишь затемняют выявление 
ПЭ.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 3» - 418, 421, 501; «Аум» - 378, 557; «Брат-
ство» - 290.

Глава 15
ПЭ и воля

Воля есть претворенная, заостренная ПЭ. Волевым усилием чело-
век способен направить свою ПЭ на любое задание. Направляя своей 
волей ПЭ внутри своего тела, человек способен контролировать все 
функции своего физического тела, начиная от борьбы с болезнью и за-
качивая произвольной остановкой сердца. Направляя своей волей ПЭ 
внутри своего тонкого тела, человек способен управлять своими эмо-
циями. Направляя своей волей свою ПЭ другому человеку, можно его 
гипнотизировать и подчинить своей воле. Направляя своей волей свою 
ПЭ другому человеку, можно его излечить или заразить болезнью. Воля, 
сопровождённая мыслью, есть двигатель ПЭ. Свободная воля человека 
есть инструмент по свободному управлению собственной ПЭ. Во власти 
человека куда направить потоки своей ПЭ - ко злу или к добру. Сво-
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бодная воля есть свобода ПЭ. Но свободная воля, направленная против 
потоков пространственного огня, управляемого Великим Космическим 
Магнитом, т.е. Иерархией Света, обрекает себя на погибель. Поэтому 
свободная воля должна осознать потоки эволюции, направленной на 
общее благо всего космоса. Только путём согласования магнитных ли-
ний своей ПЭ с силовыми линиями Великого Космического Магнита 
возможно духовное развитие и постепенное восхождение к Миру Ог-
ненному. Только на этом пути личная свобода воли человека будет спо-
собствовать его развитию.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Надземное» - 270, 275, 729, 771.

Глава 16
Трансмутация ПЭ

Возвышение, расширение и утончение сознания приводит не-
минуемо к изменению работы чакр, которые притягивают из космоса 
пространственный огонь соответствующего качества. Так чакры нагне-
таются огнём пространства, что приводит к их частичному и постепен-
ному возгоранию. Такой планомерный процесс расширения и утонче-
ния сознания приводит к новому качеству работы чакр. Центры после 
каждой ступени возгорания работают на более высоких вращательных 
скоростях, порождая более высокие вибрации ПЭ. Таким образом, про-
исходит трансмутация ПЭ.

Ступеней трансмутации бесчисленное множество. Можно сказать, 
что каждый человек на протяжении как одной своей жизни, так и всей 
цепочки жизней, постоянно трансмутирует свою ПЭ в положительную 
или отрицательную сторону. Застоя трансмутации ПЭ нет - есть только 
восхождение или падение.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 3» - 405, 406; «Надземное» - 684.

Глава 17
ПЭ и здоровье человека

Все биохимические процессы в физическом организме человека 
находятся под контролем ПЭ. Работа всех систем жизнеобеспечения 
и защиты зависят от ПЭ. Иммунная система полностью подчиняется 
ПЭ человека. Если чакры вырабатывают недостаточное количество ПЭ, 
то в заградительной сети ауры человека образуются дырки, в которые 
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проникают астральные микробы, названные в Учении Живой Этики 
микробами духовных инфекций. Эти тонкоматериальные микробы 
присасываются к тонкому телу человека и начинают пить из него ПЭ. В 
результате оттока ПЭ от того места тонкого тела, где образовалась дыр-
ка в ауре, физические клетки физического тела человека в районе этого 
очагового поражения начинают изменять свою энергетическо-инфор-
мационную сущность в соответствии с тлетворными влиянием проник-
ших астральных микробов, в результате чего происходит деградация 
клеточной ткани и/или изменение работы физического органа - человек 
заболевает.

Если заболевший человек сможет мобилизовать резервы своей ПЭ 
на борьбу с заболеванием, т.е. направить ПЭ на борьбу с очаговым забо-
леванием, то рано или поздно он выздоровеет. Если этого не произой-
дёт, то астральные микробы будут продолжать поедание ПЭ человека 
вплоть до его полного уничтожения, ибо астральные микробы никогда 
не насытятся - чем больше они поглощают энергии, тем больше они ста-
новятся, чем больше они становятся, тем большую прожорливость они 
приобретают. К тому же в дырку ауры проникают всё новые и новые 
тёмные пришельцы, безжалостные аппетиты которых бездонны.

Здоровье человека в конечном итоге зависит от состояния его ПЭ. 
Отлив ПЭ будет причиной всех заболеваний. Все наросты, опухоли и 
т.д., вплоть до рака, есть следствие отлива ПЭ. Чем продолжительнее та-
кой отлив ПЭ, тем злокачественнее будут опухоли. Все эти заболевания, 
включая рак, можно самоизлечить волевым приказом на мобилизацию 
собственной ПЭ в место злокачественной опухали. Таким образом мож-
но поступать со всеми болезнями. Данный эффект самомобилизации 
внутренних сил, которая здесь названа ПЭ, известен в медицине под 
названием плацебо-эффекта, при котором происходит самоизлечение 
больного под влиянием его веры в выздоровление (чем вызвана эта вера 
- или лекарством, или процедурой, или врачом, или чем-то другим - это 
уже вторично).

Лучшим профилактическим методом для поддержания здоровья 
будет забота о собственной ПЭ. При изучении ПЭ человечество непро-
извольно улучшит собственное здоровье. Когда ПЭ будет принята офи-
циальной медициной, тогда появятся надёжные методики по развитию, 
улучшению и исправлению ПЭ пациентов. Медицина будущего будет 
основываться на точных знаниях вибрационных качеств ПЭ. Медицина 
будущего - это духовная медицина.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 526; «Мир Огненный 1» - 438; «Мир Огнен-
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ный 3» - 114, 218, 414, 450; «Аум» - 339, 354, 481, 482; «Братство» - 177; 
«Надземное» - 338.

Глава 18
ПЭ и заболевания

Течение каждой болезни зависит от состояния ПЭ, которая под-
чиняется, прежде всего, мысленной деятельности человека. Каждая 
мысль притягивает пространственный огонь соответствующего каче-
ства. Мысль добра усилит ПЭ, дополнительные потоки которой будут 
тот час автоматически направлены на борьбу с болезнью. И наоборот, 
мысли зла, раздражения, самосожаления, недовольства, сомнения и 
другие ехидны, усилят приток огня низких вибраций, который уничто-
жит последние капли ПЭ человека, что лишь усилит его болезнь. По-
этому качество мысли является основным лекарством против всякого 
заболевания.

Пространственный огонь в своей сути благодетелен, но если его 
потоки проходят через земную атмосферу, наполненную Коричневым 
Газом (смесь человеческого империла с аэроперилом), то положитель-
ные свойства пространственного огня изменяются на отрицательные. 
Такие пространственные токи могут быть очень болезнетворны, и вы-
зывать массовые эпидемии. Поэтому при болезни нужно стараться уда-
литься из зоны с повышенным содержанием Коричневого Газа. Такими 
зонами являются, прежде всего, крупные города.

Передача заболеваний может происходить не только воздушным 
путём, и не только при физическом контакте, но и путём перелива зара-
жённой ПЭ, который происходит на близком расстоянии, а особенно в 
непосредственной близости, когда происходит касание излучений ауры. 
То есть заболевания могут висеть на излучениях ауры, и физическим 
глазом их не видно. Таким образом, все деловые, общественные, меж-
личностные, дружеские и прочие контакты являются потенциальными 
очагами заболевания. Поэтому нужно очень внимательно выбирать ме-
ста пребывания, жизни, работы и т.д.

Лучшим профилактическим средством против всех болезней бу-
дет развитие и улучшение собственной ПЭ человека. Врачи должны 
научиться преподавать пациентам сущность ПЭ, чтобы больные могли 
сознательно вызывать к действию свои скрытые силы. Лечение должно 
быть как телесное, так и духовное. В этом залог успешной борьбы со 
всеми заболеваниями.
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Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 495, 609; «Мир Огненный 2» - 355; «Мир 
Огненный 3» - 397, 416; «Аум» - 226, 303, 513, 599; «Братство» - 473; «Над-
земное» - 210, 270, 275, 413, 414, 423, 495.

Глава 19
Злоупотребление ПЭ

Огонь может быть светлым, а может быть тёмным. ПЭ может быть 
направлена как во зло, так на добро. От свободной воли каждого че-
ловека зависит этот выбор. Но всякое злоупотребление ПЭ поведёт к 
неминуемому разрушению, в то время как доброе приложение ПЭ не-
ограниченно ничем, и оно будет развиваться беспредельно в вечности.

Пространственный огонь невозможно обмануть, как невозмож-
но зажечь чёрную радугу. Мысли своекорыстия и зла создадут чёрные 
излучения, которые привлекут из пространства соответствующие низ-
кие энергии. А так как наша планета находится в той области косми-
ческого пространства, где царствует пространственный огонь высшего 
качества, то чёрные излучения людей неминуемо столкнуться с высшим 
пространственным огнём, в результате чего произойдёт аннигиляция 
обеих энергий. А если учесть, что сила и количество пространственного 
огня беспредельны, то исход противостояний отдельных злых людей и 
беспредельного космического пространственного огня ясен - зло будет 
разрушено без существенного ущерба для добра.

Впрочем, много высших энергий тратится на эту борьбу с тёмны-
ми злоупотребителями ПЭ. Вместо того чтобы воодушевлять поэтов, 
скульпторов, художников, учёных, писателей и других деятелей культу-
ры и науки, высший пространственный огонь расходуется на анниги-
ляцию излучений злых людей. Поэтому никто не имеет права грязнить 
поток космический, ибо он умножит страдания многих и, прежде всего, 
свои.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Аум» - 471, 472; «Братство» - 171, 417; «Надземное» - 109, 
210.

Глава 20
ПЭ и одержание

Одержание полностью зависит от состояния ПЭ. Чакры ткут за-
градительную сеть, через которую не может проникнуть не один одер-
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жатель, т.е. не один житель Тонкого Мира, который существует парал-
лельно с земным миром как вниз, так и вверх от земной корки. На уровне 
нашего земного, плотного мира существует довольно низкий по своим 
вибрациям слой Тонкого Мира, жители которых притянуты к земной 
коре низкими вибрациями его жителей. Эти тонкие жители ищут зем-
ных наслаждений и вожделений, тягу к которым они не изжили во вре-
мя своего земного, плотного существования.

Наилучшим способом удовлетворения своих неизжитых страстей 
для жителей этого параллельного с нами слоя Тонкого Мира является 
завладением плотным телом какого-нибудь земного жителя, ибо толь-
ко при соединении плотного тела с тонким можно удовлетворить зем-
ные чувства. Поэтому аморальные и развращённые тонкие жители всех 
мастей окружают земных людей, которые излучают такие же безнрав-
ственные и аморальные вибрации - магнитный принцип ПЭ действует 
во всём. Эти тонкие жители в буквальном смысле слова питаются этими 
низкими излучениями землян, внушая своим жертвам такого вида мыс-
ли и образ поведения, чтобы приток соответственных излучений посто-
янно увеличивался.

Конечной целью одержателей является ослабление заградитель-
ной сети своей жертвы, проникновение в ауру и завладение плотным 
телом путём полного или частичного вытеснения тонкого тела жертвы. 
Из этой цели видно, что одержание есть долгий и планомерный процесс, 
при котором земной житель погашает излучения своей ПЭ и открыва-
ет входы одержателю. Этот путь к одержанию, как правило, растянут 
на многие жизни, в которых происходило постоянное пренебрежение к 
духовности и высшим культурным ценностям.

Как правило, все одержимые имеют тот или иной безнравствен-
ный образ мышления, который и послужил причиной одержания, ибо 
при таком мышлении огни ПЭ потухают, защитная сеть ауры исчезает 
- в результате открывается доступ в ауру со стороны одержателей из па-
раллельного слоя Тонкого Мира. В результате этих нападений одержате-
лей происходит изгнание части или всего тонкого тела хозяина из свое-
го плотного тела со стороны другого тонкого тела из Тонкого Мира. При 
одержании всегда происходит борьба двух тонких тел, т.е. борьба двух 
ПЭ, которая принадлежит тонкому телу, а не плотному. То тонкое тело, 
которое обладает более сильной ПЭ выйдет победителем из схватки при 
одержании. Если победит одержатель, то плотное тело рано или поздно 
будет разложено и умерщвлено, т.к. все жители низких слоёв Тонкого 
Мира обладают ПЭ очень низких вибраций, от которых при соприкос-
новении с плотной материей происходит её разложение. Но могут быть 
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и исключения в том случае, если телом завладели тонкие тела тёмных 
иерофантов с целью использования плотного тела в своих тёмных делах. 
Такое одержание также тлетворно, с той лишь разницей, что оно мо-
жет продлиться немного дольше обычного одержания. Одержание - это 
всегда разложение всех тканей и физиологических систем физического 
тела.

Лучшая профилактика и лечение против одержания - это забота 
о ПЭ. Повышая излучения ПЭ, человек автоматически защищается от 
одержателей, которые просто отскакивают от огней ПЭ, высшие излуче-
ния которых просто их обжигают. Когда врачи-психиатры поймут, что 
является истинной причиной одержания, тогда наступит время, когда 
психдома станут ненужными вследствие эффективной борьбы против 
одержания. Только приобщением к ценностям духа возможно повысить 
уровень ПЭ, которая есть истинная панацея от всех заболеваний, вклю-
чая одержание.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Аум» - 305, 599; «Надземное» - 550.

Глава 21
ПЭ как средство защиты

Невидимая броня ПЭ является лучшей защитой во всех мирах, 
включая плотный. Так как ПЭ властвует над физическими законами 
плотного мира, то человеческий невидимый панцирь ПЭ способен про-
тивостоять даже прямому выстрелу картечи. Огненный панцирь спосо-
бен также успешно противостоять всем нападкам как из Тонкого Мира, 
так и из плотного. Не один одержатель не способен пробить панцирь 
ПЭ. Тёмные шептатели Тонкого Мира будут напрасно пытаться вну-
шить человеку свои тёмные мыслишки, если этот человек будет обла-
дать сильными излучениями ПЭ. Не один земной гипнотизёр не спосо-
бен подчинить волю человека, имеющего огни ПЭ. Не одна физическая 
болезнь не заразит носителя огненного панциря. Люди, обладающие яр-
кими огнями ПЭ менее других подвержены тлетворным космическим 
влияниям, к примеру, луны. Такие огненные люди стойче и мужествен-
нее будут переносить вся тяготы воплощённого существования, кото-
рое для них является настоящим и трудным испытанием, ибо спокой-
ной, счастливой жизни на земле не имеет тот, кто обладает огнями ПЭ, 
ибо на его светлую ауру ополчаются целые легионы тёмных сущностей 
из плотного и тонкого миров. Печально, если кто-то не подвергается на-
падениям тёмных - значит его аура темна. Жизнь духа такого человека 
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сера, а жизнь тела комфортабельна. Благодушие и самоудовлетворён-
ность есть истинные тушители огней ПЭ.

Носители светлых излучений ПЭ постоянно подвергаются напа-
дениям со всех сторон - как из мира Тонкого со стороны тёмных шепта-
телей и иерофантов зла, так и со стороны своих земных соплеменников, 
которые сознательно или бессознательно испытывают чувство зависти 
и злости к носителю огней ПЭ. Такой огненный человек имеет, как и все 
другие люди, свою конкретную миссию на время данной жизни. Задание 
таких огненных людей не легко, и всегда в той или иной мере связано с 
планами Иерархии Света. Поэтому таких людей с первых дней жизни 
преследуют силы зла. По следу огненных людей постоянно рыскает сво-
ра тёмных гончих, которые управляются из Тонкого Мира, из которого 
легко просматривается аура всех земных жителей. Поэтому огненные 
ауры легко узнаются, и такие люди постоянно подвергаются уловкам, 
соблазнам, ухищрениям и противодействию со стороны тёмных сил. 
Но принявший светлое задание знает, что его братья не оставят его в 
трудный час - ему нужно только не гасить свои огни, благодаря кото-
рым держится тонкая огненная нить ПЭ с высшими мирами. Поэтому 
поддержание ПЭ на должном высшем уровне является необходимым 
условием надежности защиты от всех земных нападок для исполнителя 
светлого задания.

Подвергаясь нападениям, носитель огней ПЭ тренирует собствен-
ные защитные силы, ибо не что не может зажечь собственные огни так, 
как собственная воля, поставленная на грань жизни и смерти. Только 
подвергаясь сильным нападениям, огненные центры начинают мощно 
нагнетать ПЭ. Только в экстремальных земных условиях, когда удары 
сыплются со всех сторон, и кажется что выхода нет, организм вынужден 
мобилизовать скрытые возможности. Благодаря таким потрясениям 
происходит трансмутация огненных центров. Поэтому благословенны 
препятствия, ибо ими растут огни духа.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 565, 569, 583; «Мир Огненный 1» - 623; «Мир 
Огненный 3» - 114, 408, 417; «Братство» - 94, 240, 288; «Надземное» - 572.
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Глава 22
Выделение ПЭ человеком

Глава 22.1
Внутреннее выявление ПЭ самовнушением

ПЭ может быть призвана к действию внутри тела путём самовну-
шения. При самовнушении повышается вера человека в возможности 
собственного тела организма, или в преодоление своих заболеваний. В 
первом случае будут наблюдаться некие феноменальные способности, 
которые не выявляются в повседневности. Во втором случае, т.е. при 
вере в преодоление заболеваний, будет происходить полное или частич-
ное самоизлечение, которое в современной медицине называется пла-
цебо-эффектом и спонтанным выздоровлением. Самовнушение не под-
разумевает каких-то специальных знаний об огненной энергии, которая 
является действующей силой при самовнушении. В этом случае проис-
ходит бессознательное действие ПЭ. Но если осознать эту действующую 
энергию, то её сила возрастает многократно. Так можно сознательно на-
правлять свою ПЭ на действие внутри своего тела. Этот вид сознатель-
ного самовнушения можно назвать самоприказом.

Самоприказ подразумевает сознательное направление ПЭ в кон-
кретные органы, для чего необходимо знать о ПЭ и её свойствах. При 
самоприказе возможно целенаправленное изменение работы собствен-
ных органов и функций тела, начиная от самоизлечения от болезней и 
заканчивая остановкой дыхания и работы сердца. На этой способности 
строятся многие « чудеса» факиров, йогов и других кудесников.

Самовнушение может стать действенной силой в медицине. Врач 
должен объяснить пациенту, что его душевное состояние является глав-
ным фактором его здоровья. Одни и те же лекарства могут оказывать 
противоположное действие, в зависимости от веры и морального состо-
яния человека. Неверующий в собственное выздоровление, озлоблен-
ный человек будет ещё больше заболевать под действием своей отри-
цательной ПЭ, которая будет притягивать из пространства такие же 
болезнетворные энергии, как и низкие энергии заболевшего. И наобо-
рот, крепкая вера в выздоровление, дружелюбное отношение к окружа-
ющим людям, несмотря на собственные горести, стойкое преодоление 
собственных болей и неудач, повысит вибрации ПЭ больного, к кото-
рому, согласно магнитному принципу ПЭ, из пространства притянутся 
целительные энергии, что приведёт к скорейшему выздоровлению этого 
человека. Самовнушение - есть великий внутренний рычаг, приводя-
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щий в движение собственную ПЭ человека. Поэтому к самовнушению 
нужно относиться серьёзно и разумно.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 1» - 53, 218, 467; «Аум» - 354, 357; «Над-
земное» - 885.

Глава 22.2
Самоистечение ПЭ во вне

Самоистечение ПЭ происходит постоянно, непроизвольно и бес-
сознательно. Истекаемая ПЭ среднестатистических людей направляет-
ся по магнитному принципу к своим близким людям - членам семьи, 
любимым людям, дорогим друзьям. Поэтому среди тесного круга лю-
дей часто можно заметить общее настроения, чувства и мысли, которые 
есть следствие перетекаемой ПЭ от одного члена круга к другому.

Самоистечение ПЭ происходит не только в сторону любимых лю-
дей, но также и в направлении предметов, растений и животных, ко-
торого дороги сердцу человека. На самоистечении ПЭ от человека к 
предмету основывается т.н. явление святых предметов и талисманов, 
с помощью которых происходят различные чудесные исцеления и т.п. 
Такой предмет изготовляется при жизни человеком с сильной и благот-
ворной ПЭ, которая напитывает своей живительной ПЭ предмет. Этот 
предмет излучает вибрации своего изготовителя на протяжении долго-
го срока, который может быть увеличен до бесконечности, если тонкая 
связь между изготовителем этого предмета и самим предметом не пре-
рвётся, если даже изготовитель будет находится в других мирах. Если 
эта связь прервётся, то предмет теряет свои чудесные свойства. Послед-
нее бывает необходимо, если такой предмет попадает в корыстные руки.

Самоистечение ПЭ от человека к животным вполне понятно и 
объяснимо, ибо потоки ПЭ уносятся по чудесному каналу любви. Тот 
кто хоть однажды испытал дружескую привязанность к своему четверо-
ногому другу, тот знает все повадки, желания и даже мысли своего пи-
томца, который чувствует своего хозяина ещё за несколько километров 
до его прихода домой. Не есть ли такое взаимопонимание следствием 
обмена ПЭ между животным и его хозяином? А чем объяснить полное 
внешнее сходство некоторых заядлых собаководов со своими питомца-
ми? - Только взаимным самоистечением ПЭ человека и животного.

Самоистечение ПЭ от человека к растениям изучено пока мало, 
но в этой области есть уже значительные подвижки (см. опыты Клива 
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Бакстера). Хотя вполне понятны и распространены человеческие чув-
ства заботы о комнатных растениях, которые, по Учению Живой Этики, 
обладают сознанием, способным воспринимать чувство и мысли своих 
хозяев, которые за ними ухаживают. Неужели человек, находящийся в 
отпуске вдали от дома, не подумает о своём комнатном растении, кото-
рое страдает от отсутствия своего хозяина? И неужели не вызовет радо-
сти цветущее растение, за которым человек ухаживал много лет? Совре-
менная наука экспериментальным путём доказывает самоистечение ПЭ 
человека к своему зелёному другу.

Истекаемая ПЭ высокодуховных людей, которые посвятили свою 
жизнь служению общему благу и эволюции, направляется тем людям, 
которые нуждаются в ней для исполнения своих задач, которые также 
направлены на общее благо и эволюцию всего человечества. Такие вы-
сокодуховные люди постоянно, даже того не замечая, излучают свою ПЭ 
на благо многих людей, которых они даже никогда не видели и не знали. 
Кроме того, ПЭ высокодуховных людей может самоистекать в простран-
ство для присоединения пространственным посылкам Руководителей 
нашей планеты - такой процесс называется высшим пространственным 
сотрудничеством.

Расстояние для самоистекаемой ПЭ не играет никакой роли. Также 
и локализация объекта не важна, т.к. ПЭ действует магнитным притя-
жением, благодаря чему она мгновенно и безошибочно находит своего 
адресата. Самоистекаемая ПЭ управляется человеческим духом, кото-
рый безошибочно знает кому и где нужна помощь. Поэтому дневное со-
знание такого человека остаётся вне этого процесса. Лишь перерасход 
выдаваемой ПЭ может сказаться на усталости физического человека. 
Перерасход ПЭ есть геройский акт самопожертвования, но перерас-
ход ПЭ запрещён в Братстве, т.к. такой человек открывает собственные 
тыла для врага. Максимальный расход ПЭ, допускаемый Братством, - 
две трети от общего запаса.

На самоистечении ПЭ построено необъяснимое с земной точки 
зрения притяжение многих подвижников, которые вызывали любовь у 
людей. Такие деятели щедро рассыпали вокруг себя на большие расстоя-
ния свою благую ПЭ, подчас сами того не зная. Данный акт самопожерт-
вования ощущался подсознанием людей, которые непроизвольно тяну-
лись к своим благодетелям, в полном смысле этого слова. Как правило, 
такие мощные очаги ПЭ находятся под невидимой защитой Иерархии 
Света, которая претворяет через него свои планетарные планы, направ-
ленные на общее благо всего человечества.
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Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 2» - 47, 468; «Аум» - 462, 561; «Братство» 
- 187, 384, 553, 558; «Надземное» - 395, 471, 514, 538.

Глава 22.3
Выявление ПЭ волевым приказом

ПЭ может быть призвана к действию с помощью сознательной 
мгновенной мысли при волевом устремлении от сердца. ПЭ подчиня-
ется не мозговым центрам, но центру сердца. Поэтому все рассудочные, 
долговременные размышления дневного сознания лишь уменьшат по-
ток ПЭ. Только мгновенной волевой мыслью, идущей от сердца, воз-
можно вызвать к действию ПЭ.

В связи с этим свойством ПЭ учение Живой Этики советует це-
лителям, которые лечат наложением рук, во время сеанса не концен-
трироваться на болезни или больном, а обратится к светлым образам, 
подумав о всеобщем, космическом благе. Таким образом ПЭ целителя 
освобождается от уз дневного сознания, и начинает действовать само-
стоятельно. Главное, нужно вызвать действие ПЭ мгновенным волевым 
приказом, молниеносно дать ей направление, и предоставить ей дей-
ствовать самостоятельно, не затрудняя её поток деятельностью дневно-
го рассудка.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 3» - 405, 535; «Надземное» - 209, 386.

Глава 23
Поглощение ПЭ

Обмен ПЭ между людьми происходит постоянно, незаметно, бес-
сознательно. Есть такие люди, кто больше выдаёт ПЭ другим людям, чем 
получает от них. А есть такие люди, которые привыкли только получать, 
не давая ничего взамен. Таких людей называют энергетическими вампи-
рами. Они поглощают ПЭ окружающих людей, чаще всего бессознатель-
но. Такие вампиры присасываются к тем людям, у кого есть запас ПЭ, 
который они стремятся выпить различными путями. Главное для них 
во время подхода - это налаживание моста ПЭ. Так односторонний или 
двухсторонний мост ПЭ может быть налажен при помощи регулярно-
го общения (дружеского или вражеского - всё равно; расстояние имеет 
также мало значения - можно наладить мост ПЭ при общении в Ин-
тернете или по телефону); при помощи телесных контактов (от половых 



136

Свойства Психической Энергии

отношений до дружеских объятий и прикосновений на работе или в 
общественных местах); при прикосновении к предметам, которые при-
надлежали человеку и носят его излучения; при рассматривании фото-
графии человека; при сознательной концентрации на облике человека 
(последняя процедура требует некой силы воли).

После того как мост ПЭ налажен, происходит выкачивание ПЭ 
жертвы. Сознательное выкачивание ПЭ редко можно встретить со сто-
роны платных колдуний, которых довольно много по числу, но мало 
способных установить действенную откачку ПЭ на расстоянии (такие 
ворожеи-шептательницы пользуются, как правило, фотографиями или 
личными вещами, которые они получают от своих клиентов, «заказыва-
ющих» какого-то человека). Но чаще всего происходит бессознательное 
выкачивание ПЭ со стороны рядовых людей, которые делают это по раз-
ным причинам - кармическим, атмосферным, космическим, атависти-
ческим.

Кармическое поглощение ПЭ тянется из прошлых жизней. Если 
один человек в прошлой жизни был жертвой энергетического вампира, 
то в следующей жизни они могут поменяться местами.

Атмосферные поглощение ПЭ одним человеком по отношению к 
другому можно объяснить разностью реакции двух людей на одни и те 
же природные явления. Один человек во время грозы будет бояться и 
дрожать, туша при этом излучения своей ПЭ. А спутник этого человека 
будет радоваться и ликовать во время грозы, что будет способствовать 
притоку атмосферного огня, и автоматически, усиливать его ПЭ. Если 
эти два человека находятся в постоянной близости, то между ними про-
изойдет перетечение ПЭ от более полного сосуда в менее наполненный.

Атавистическое поглощение ПЭ есть следствие неразвитости и не 
утончённости человеческого аппарата, что может выражаться в склон-
ности человека к вредным привычкам типа поглощения табака, алкого-
ля, пищи кровяного происхождения. Такие двуногие постоянно расхо-
дуют собственные крохи своей ПЭ на нейтрализацию ядов, которые они 
получают из сигарет, водки и мяса. Если бы эти троглодиты не выкачи-
вали ПЭ из окружающих, то они давно бы уже умерли. Поэтому атави-
стическая склонность таких людей к плотским удовольствиям толкает 
их на путь энергетического вампиризма по отношению к окружающим 
людям.

Отдельно нужно отметить поглощение ПЭ со стороны т.н. кос-
мических вампиров, которые способны не только поглотить изрядное 
количество ПЭ, но и могут вообще прервать всякие потоки ПЭ. Такие 
космические вампиры являются специальными слугами тёмной ложи, 
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которая направляет их в те места, где нужно прервать общение Иерар-
хии Света с её земными посланниками. Такие случаи много раз наблю-
дались в истории человечества. Парализовать космических вампиров 
очень трудно, поэтому в учении Живой Этики даётся только один совет 
- нужно избавиться от таких людей или отойти от них.

В остальных других случаях также полезно не тратить свою ПЭ 
понапрасну, и покинуть общество сознательных или бессознательных 
вампиров. Если это невозможно, то можно постараться перевоспитать 
энергетических вампиров путём повышения вибраций их ПЭ, что до-
стигается элементарным повышением культурного и нравственного 
уровня. Для разрыва энергетической связи с вампиром можно также 
применить холодные отношения, которые бы выражались в строгой 
вежливости и прочной дистанции. В любом случае нужно действовать 
только мирными путями. Физическое или моральное уничтожение 
энергетических вампиров лишь свяжет с ними кармически.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 3» - 404; «Аум» - 434, 436; «Братство» - 
421, 473; «Надземное» - 754.

Глава 24
Избыток ПЭ

Избыток ПЭ может иметь место в повседневной жизни среди сред-
нестатистических земных жителей. Избыток ПЭ может быть вызван 
чрезмерным поглощением ПЭ в результате вампиризма, или простого 
повседневного взаимообмена, или целевого переливания ПЭ. Избыточ-
ная ПЭ среднего качества будет израсходована человеком по линии его 
основных устремлений. Если человек более всего жаждет выздороветь, 
то избыток ПЭ будет направлен на борьбу с заболеванием. Если кто-то 
жаждет плотских удовольствий, то избыток ПЭ усилит чувственные пе-
реживания от телесных наслаждений. Если некто стремится к духовным 
переживаниям, то избыток ПЭ будет способствовать духовному росту. 
При этом имеется в виду истинные устремления духа человека, а не его 
умственные или словесные утверждения.

При действии избытка ПЭ нужно принять во внимании также вы-
сокое и низкое качество ПЭ. Если избыточная ПЭ была получена от ду-
ховного человека, то она будет иметь высокие вибрации. Такая энергия 
будет потрачена бездуховным человеком в независимости от его основ-
ных устремлений в направлении культурного и творческого подъёма в 
той степени, о которой можно говорить в применении к данному чело-
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веку. Избыток ПЭ низкого качества будет направлен среднестатистиче-
ским человеком на развитие его низших наклонностей.

Избыток ПЭ у высокодуховных людей с работающими чакрами 
может привести к возгоранию чакр, последствия чего будет уничтоже-
ние долговременных запасов ПЭ, которые накоплялись, может быть, 
на протяжении столетий. Чтобы этого избежать, необходим контроль 
более знающего человека. Как правило, каждый воплощающейся чело-
век, центры которого готовы к возгоранию, имеет наставника в Тонком 
Мире, который ведёт своего ученика по жизни, контролируя его духов-
но-энергетическое развитие. Такой контроль незаметен учеником, кото-
рый лишь смутным чувством ощущает свою ведущую звезду. В случае 
возгорания центров может быть применен т.н. медиатор учителя, кото-
рый прикрывает открытые центры ученика от внешний воздействий.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Братство» - 421.

Глава 25
Усиление ПЭ

Для усиления ПЭ нужно, прежде всего, осознать существование 
этой энергии. Только сознательное отношение к ПЭ вызовет её усилен-
ное действие. Уявление мысли о значении ПЭ уже будет как бы накачи-
ванием ее из пространства. Нужно признать постоянное присутствие 
ПЭ. Редкие наскоки не дадут желаемого эффекта. Только регулярным 
размышлением о ПЭ возможно добиться её естественного роста.

Решающим фактором при размышлении о ПЭ будет являться ка-
чество устремления, т.е. из каких побуждений человек начинает изучать 
ПЭ. Качества этого духовного импульса будет определять качество соб-
ственных излучений ПЭ, которые есть зеркало духа, а не мозга. Каче-
ство излучений собственной ПЭ подделать невозможно, т.к. они не под-
чиняются мозгу. От качества собственных излучений ПЭ будет зависеть 
качество притягиваемого пространственного огня, который усилит ПЭ 
человека.

Для более полного и качественного приёма пространственного 
огня необходима гармонизация чакр, которая достигается спокойстви-
ем и пространственной настороженностью. Центры, всегда открытые 
для приёма и передачи, будут всегда получать и всегда давать. Именно 
таким постоянным движением огня через чакры достигается их посто-
янная трансмутация, необходимая для эволюционного продвижения 
человека. Данное движение пространственного огня через собственные 
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чакры можно усилить путём сосредоточения на мысленном вращении 
(по ходу солнца) каких-то своих чакр. Но данное упражнение сопряже-
но с большой опасностью неконтролируемого воспламенения чакры, 
что приведёт к психическому заболеванию. Поэтому данное мысленное 
упражнение не рекомендуется. Общее движение пространственного 
огня можно также стимулировать эмульсией из семи растительных пре-
паратов (мазь-эмульсия йогов) путём втирания её на кожу.

ПЭ усиливается, прежде всего, чувством, но не физическим упраж-
нением или физическим отдыхом. Конечно, возможно искусственное 
раздражение чакр с помощью хатха-йогических упражнений и мыслен-
ной концентрации на чакрах, но такое неестественное и неконтролируе-
мое открытие чакр неминуемо приведёт к их возгоранию, последствием 
чего могут стать психические и физические заболевания. Только путём 
духовного, нравственного совершенствования возможно естественное 
развитие чакр, ибо собственная ПЭ, развиваемая планомерно, будет 
регулировать гармоничную работу всех чакр, а не какой-то одной, что 
происходит при хатха-йогических упражнениях. Это касается не толь-
ко хатха-йоги, но и всех других систем, когда предлагается «открыть» 
чакры физическими упражнениями, или путём постороннего вмеша-
тельства. Естественное развитие ПЭ подразумевает самостоятельное 
раскрытие чакр, т.е. только изнутри, путём собственных усилий в ре-
зультате длительной и напряженной духовной и мыслительной работы 
во имя общего блага. Все посторонние, насильственные вмешательства 
в процесс развития чакр приведут лишь к отрицательному результату.

Усиление ПЭ может быть вызвано в результате неординарных жи-
тейских ситуаций, к примеру, большого горя. В этом случае существо-
вавший поток ПЭ сначала прерывается, что заставляет дух человека ис-
кать новых путей выхода из сложившейся ситуации. При растерянности, 
конечно, ПЭ не может снова сконцентрироваться и начать действовать. 
Но при дерзании духа она может вспыхнуть, как мощное пламя, образуя 
как бы защиту против надвигающегося зла. В этом случае потоки ПЭ не 
только восстановятся, но усилятся, и приобретут новое качество. Вновь 
собранная ПЭ даст мозгу новые решения, а психике - мужество и ре-
шительность. Таким образом, жизненный кризис будет преодолён. Так 
дерзанием духа, направленным на преодоление трудностей, возможно 
усиление и улучшение ПЭ. Поэтому благословенны препятствия, ибо 
ими мы растём.

Усиление ПЭ достигается чувством любви. Любовь есть самое 
мощное и творящее чувство, ибо оно вызывает мощнейшие потоки ПЭ 
высшего качества. Истинная любовь во всех её проявлениях будет мощ-
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ным нагнетателем ПЭ. Любящая мать не побоится сражаться за своих 
детей с любым врагом. Любящим друг друга мужчине и женщине не 
страшны никакие расставания на любое время - истинная любовь та-
ких людей будет лишь крепнуть. Любящий друг без всякого сомнения 
прикроет собственной грудью своего товарища. Любящий свою отчиз-
ну народ будет защищать свою Родину до последней капли крови. Лю-
бящий человек всегда прекрасен и телом и душой. Любящего человека 
всегда можно узнать по огоньку глаз, из которых лучится огонь ПЭ. В 
состоянии любви человеку не страшны никакие эпидемии и заболева-
ния - огонь ПЭ растопит и притворит все болезнетворные микробы и 
бактерии. Поэтому все великие Учителя человечества завещали любить 
своего ближнего. Это нужно, прежде всего, самому человеку для усиле-
ния и улучшения его ПЭ.

Усиление ПЭ происходит в моменты радости. Но только радости 
духовной и возвышенной, а не плотской и грубой. Радость есть особая 
мудрость. Радость сердца - есть двигатель ПЭ. С радостью можно прео-
долеть все препятствия. С радостью принятое задание является залогом 
его выполнения. С радостью принятые страдания уменьшат их продол-
жительность. Радостью сознания можно изменять карму. С радостью 
жертвы можно править миром. С радостью творения воздвигаются 
миры. Радостью любви движется космос. Радостью возжигаются огни 
микро- и макрокосмоса.

Усиление ПЭ происходит при сознательном труде. Сознательный 
труд есть постоянное устремление к совершенствованию. Совершен-
ствование подразумевает развитие мышления. Развитие мышления 
приводит к развитию ПЭ. Поэтому дисциплина труда есть дисциплина 
ПЭ. Ритм труда порождает ритм ПЭ. На этом качестве труда строится 
т.н. карма-йога, при которой посредством постоянного, сознательного 
труда достигается возжигание и трансмутация чакр.

Также согласный коллективный труд также даст усиление ПЭ. При 
совместном общежитии происходит произвольный, бессознательный, 
взаимный обмен ПЭ между общинниками. Если обмениваемая ПЭ но-
сит негармоничный характер, то такой обмен идёт во вред его участни-
кам, и наоборот, если происходит обмен сгармонизированной ПЭ, то 
такой обмен взаимно усиливает ПЭ всех участников. При совместном 
труде происходит как раз такой случай, когда общие трудовые задачи 
способствуют гармонизации ПЭ членов трудового коллектива. В ре-
зультате обмена этой сгармонизированной ПЭ происходит многократ-
ное усиление ПЭ каждого отдельного труженика.
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Усиление ПЭ происходит в результате её отдачи на благо друго-
го человека, ибо чакры притягивают новые потоки пространственного 
огня лучшего качества. Поэтому процесс отдачи-получения ПЭ во имя 
общего блага является жизненной необходимостью человека. В против-
ном случае его огни тухнут в результате «засыпания» чакр. Только бес-
корыстной выдачей ПЭ человек способен развиваться. Такое упражне-
ние по выдачи, приёму и новой выдачи ПЭ приведёт человека к закалке 
и укреплению работы его чакр, которые будут работать с каждым разом 
всё лучше и совершеннее. Чакры нуждаются в упражнении.

Нагнетения ПЭ можно добиться с помощью таких внешних средств 
как дыхание и питание. Глубоким вздохом, сопровождаемым сознатель-
ным обращением к пространственному огню, к высшим мирам, можно 
пополнить собственные запасы ПЭ из чистого природного воздуха (из 
праны), физические частички которого носят вибрации пространствен-
ного огня. Наичистейшая прана (воздух, напитанный пространствен-
ным огнём) будет на горных высотах - чем выше, тем лучше и больше 
отложений пространственного огня в воздухе.

Небольшое и кратковременное усиление ПЭ будет наблюдаться 
в результате поглощения тёплого молока с содой, мускуса, валериана и 
других растительных субстанций. ПЭ пищи является лишь пособником 
к духовному развитию, и не в коем случае не определяет развитие ПЭ 
человека. Вся пища, все лекарства, все целебные травы и т.п. являют-
ся вторичными по отношению к мыслительной деятельности человека. 
Главным органом пищеварения, который принимает ПЭ из пищи и ле-
карственных трав, является аппендицит.

Наряду с усилением ПЭ нужно заботиться об улучшении качества 
ПЭ. Улучшение ПЭ достигается одухотворением и расширением созна-
ния. Расширение сознания без духовной составляющей не даст роста 
качества ПЭ, а лишь погасит огни духа, который полностью подавится 
работой мозга. Только в кооперации широких познаний с духовными 
ценностями возможно кардинальное улучшение ПЭ человека. Под цен-
ностями духа понимается бескорыстное стремление к общему благу, к 
добру и любви, к дружелюбному отношению ко всему окружающему, к 
геройскому служению во имя эволюции. Духовный человек будет рас-
ширять своё сознание в сторону познания как видимого мира, так и 
надземных невидимых миров. В этом заключается кардинальное отли-
чие познаний духовного человека от познаний материально-ориенти-
рованного человека. Улучшение ПЭ возможно только на пути постепен-
ного духовного расширения сознания, когда вся жизнь становится под 
управление сердца.
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Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 221, 501, 502, 509, 536, 546, 572, 582, 588, 590, 
592; «Мир Огненный 1» - 288, 623; «Мир Огненный 3» - 218, 399, 400, 402, 
403, 404, 408, 409, 411, 413, 414, 417, 421; «Аум» - 351, 428, 471, 477, 515, 
591, 598; «Братство» - 31, 48, 55, 240, 472; «Надземное» - 84, 158, 239, 278, 
372, 444, 543, 559, 732, 816, 851.

Глава 26
Объединение ПЭ

При объединении сгармонизированной ПЭ происходит её много-
кратное усиление. Объединение людей, имеющих общие мысли, кото-
рые в дружелюбном общении преследуют общие цели, имеет мощные 
излучения ПЭ, которая является как бы насосом пространственного 
огня - так невиданно силён магнит человеческих сердец, сложенных в 
единую батарею. Издавна сказано - там где двое, там сила трёх. Поэтому 
в единении ПЭ людей заключена огромная сила.

При объединении несгармонизированной ПЭ не происходит её 
усиления, а наоборот, она уменьшается в результате наложения раз-
нофазовых вибраций, имеющих к тому же негармоничные колебания. 
Такое взаимное наложение разнонаправленных ПЭ вызывает негармо-
ничные вибрации ПЭ, что порождает к выделению в организме таких 
людей различных ядов, которые убивают физическое тело.

При объединении больших толп, охваченных единым порывом 
зла, мести, ненависти, другими отрицательными эмоциями или низки-
ми плотскими чувствами, порождёнными сомнительными зрелищами, 
также происходит многократное усиление чёрного огня, являющимся 
продуктом названных эмоций и чувств. В этом случае из пространства 
притягивается особо большое количество тёмного огня (аэроперила), 
который соединяясь с людским империлом даёт чудовищно убийствен-
ную смесь, который называется Коричневым Газом. Если эта ядовитая 
смесь не нейтрализована Мировым Невидимым Правительством, то 
она оседает на города и вдыхается людьми, в результате чего возникают 
всевозможные эпидемии, массовые психозы или стрессы.

В крупных городах чаще всего происходит объединение тёмного 
огня, что приводит к постоянному возникновению больших скоплений 
Коричневого Газа. В результате такого скопления тёмного огня соверша-
ется постоянное удушение высшей ПЭ жителей городов, сказываясь на 
материальности их мировоззрения. Поэтому Учение Живой Этики не 
советует проживать в больших городах всем тем людям, которые стре-
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мятся к духовному росту, т.е. к развитию и улучшению своей ПЭ.
В Учении Живой Этики постоянно говориться о пользе объеди-

нения учеников Агни Йоги. Это делается именно с целью усиления ПЭ 
изучающих Живую Этику. Ибо кружки учеников Агни Йоги, сгармо-
низированные во времени и объединенные общим делом, могут очень 
сильно увеличить свою ПЭ в совместном труде на общее благо. Именно 
в усилении ПЭ лежит наибольшая польза всех объединений. Так даже 
само Белое Братство собранно во имя этой цели - усиление ПЭ членов 
Братства. Объединённая ПЭ имеет колоссальную мощь, которой мож-
но преодолевать любые препятствия, которой можно создавать любые 
структуры, которой можно пользоваться в научных и культурных це-
лях. Нет пределов использования объединённой ПЭ - её всё под силу.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Аум» - 281, 377; «Братство» - 290, 586; «Надземное» - 20, 
347, 385, 471, 524.

Глава 27
Ослабление и паралич ПЭ

Паралич или крайний недостаток ПЭ указывает на спящее состоя-
ние монады, которая хоть и даёт жизнь физической или тонкой оболоч-
ке, но всё же являет признаки пассивности, что сказывается на грубости 
и низости восприятия окружающей жизни её физической оболочки, т.е. 
человека. Несмотря на своё сонное состояние, монада несёт весь кар-
мический груз за содеянное её оболочкой. Причин сонного состояния 
монады может быть много, начиная от кармических и заканчивая соб-
ственными поступками и наклонностями, продиктованными свобод-
ной волей монады.

Лень будет одной из первых причин ослабления ПЭ. Уклонение от 
собирания жизненного опыта, нежелание расширять сознание, привя-
занность к насиженным местам - вот некоторые признаки лени. В таком 
ленном состоянии возникает самосожаление и сомнение, которые ещё 
больше убивают ПЭ. Сомнение как червь подтачивает духовные устои, 
а самосожаление преграждает путь к духовному обновлению. В резуль-
тате такого постепенного разложения всё чаще возникают приступы 
раздражения и уныния, которые в особо большом количестве порож-
дают империл, убивающий последние остатки ПЭ. Конечным резуль-
татом такого планомерного ослабления ПЭ будет её полный паралич, 
и как результат, прижизненное отделение монады от физического тела, 
т.е. порождение т.н. ходячего мертвеца. Эти духовные мертвецы ещё бу-
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дут ходить, говорить, спать, но в них не будет движения ПЭ, т.е. не будет 
приёма и передачи ПЭ. Но отрыв монады от тела есть крайний случай. 
Самым распространенным случаем паралича ПЭ является т.н. старче-
ский склероз, который есть не что иное как отложение неиспользован-
ных кристаллов ПЭ.

Отсутствие внутреннего устремления вперед, в будущее, даст 
следствие стагнации сознания, что автоматически означает частич-
ный или полный паралич ПЭ. Сознание, не желающее развиваться, 
обучаться, совершенствоваться по тем или иным причинам (одной из 
самых распространенных будет самодовольство, самоудовлетворение) 
ввергает свою ПЭ в медленное разложение - великий АУМ постепенно 
обращается в пепел. Человек, окружённый излишним комфортом, ро-
скошью и другими телесными наслаждениями, приковывает своё созна-
ние к материальным предметам и телесным удовольствиям, в результате 
чего развитие души, духовного сознания полностью останавливается. 
Следствием такого образа жизни будет паралич ПЭ, которая будет по-
степенно разлагаться, если она не получит обновления за счёт призыва 
новых потоков космического огня, что может произойти только обнов-
лением сознания, т.е. мысленным путём. Разложение ПЭ рано или позд-
но (в этой или следующей жизни - в зависимости от накоплений ПЭ) 
выльется на физическом плане в моральную и физическую деградацию. 
Разложение ПЭ неуловимо и невозвратно! Роскошь и самоудовлетворе-
ние - есть смерть ПЭ!

Ослабляют ПЭ также и такие качества как клевета, ненависть, за-
висть, отчаяние, раздражение, злобность, недружелюбность и другие 
отрицательные, антигуманные и аморальные качества. Каждая мысль 
человека, которая насыщенна этими отрицательными качествами, бу-
дет притягивать пространственный огонь соответствующего отрица-
тельного свойства, который будет поглощать остатки положительной 
ПЭ человека.

Также и малые обиходные мысли отягощают развитие ПЭ челове-
ка. Если человек мыслит только короткими промежутками о малых обы-
вательских вещах, то ПЭ такого человека притягивает такие же мелкие, 
пошлые пространственные мысли. В результате аура обрастает таким 
слоем мелких мысле-паразитов, что через этот слой не может пробиться 
ни одна свежая мысль, ни одна благотворная вибрация пространствен-
ного огня - человек начинает гнить в собственном соку, разлагаясь как 
морально, так и физически.

Одним из распространённых способов ослабления ПЭ является 
чувство самоудовлетворения. В состоянии удовлетворённости ПЭ пре-
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кращается призыв новых энергий из пространства, что ведёт к потери 
огненности ПЭ, и как следствие, к её параличу. Наиболее часто ослабле-
ние ПЭ происходит во время отпуска, когда человек погружается в пси-
хическое бездействие, душевное и физическое расслабление. Именно та-
кое состояние психического бездействия будет самым разлагающим для 
ПЭ. Всякая духовная неподвижность будет утомлять, но не возрождать. 
Как правило, во время такого бездуховного отдыха, когда происходит 
разложение ПЭ, приходят на ум всякие дурные мысли, которые имеют 
аморальное и антинравственное направление, что есть верный признак 
понижения вибраций ПЭ. Если человек поддастся таким соблазнам, то 
произойдёт общее понижение качества ПЭ, и как вероятность, полное 
перерождение (обратная трансмутация) работы чакр в сторону произ-
водства низкого или даже тёмного огня. В Тонком Мире такие переро-
жденцы встретятся с большими муками по очищению от тёмных оков 
чёрного огня.

Ослабление ПЭ может быть также вызвано космическими потока-
ми пространственного огня тлетворного качества. Такие временные по-
лосы могут продолжаться от нескольких часов до нескольких месяцев. 
В такое время ощущается подавленность, сонливость, рассеянность. В 
такие дни нужно принимать все меры к сохранению и укреплению соб-
ственной ПЭ.

Всякая кровавая пища также вредна для развития ПЭ. Если бы 
человечество могло воздержаться от пожирания трупов, то духовная 
эволюция могла бы ускориться, ибо ПЭ человека не тратилась бы на 
нейтрализацию животной, низкой ПЭ, которая содержится в продук-
тах кровяного происхождения, а она была бы потрачена на культурное 
развитие человека. ПЭ мяса животных очень тяжка именно для тонкого 
тела человека.

Употребление никотина отрицательно сказывается на работе го-
ловных чакр, что препятствует духовному росту, во время которого 
просто необходимо работа головных центров. Все курящие люди могут 
забыть о развитии высших чакр.

Алкоголь хоть и повышает в первые часы после приёма общий 
уровень ПЭ, но при регулярном приёме разрушает физический орга-
низм из-за привыкания тонкого тела к искусственному возбудителю ПЭ, 
содержащейся в алкоголе. Тонкое тело отказывается само трудиться на 
ниве возжигания своих огней, а полностью полагается на вводимый из 
внешней среды огонь «зелённого змия». Поэтому алкоголик есть самое 
безвольное существо, погасившее огонь своих чакр. Поэтому алкоголь 
допускается только для редких приёмов в качестве лекарства для повы-
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шения общего уровня ПЭ больного. При регулярном употреблении ал-
коголя произойдёт деградация тонкого тела, а значит психики человека, 
чья ПЭ изменится в резко отрицательную сторону.

Наркотики, как и алкоголь, хоть и дают иллюзию приближения 
к Огненному миру, но всё же являются разрушителями всех трёх тел 
человека. Наркотики забирают две трети жизненной энергии человека. 
Поэтому даже во время операций не желательно применять наркоти-
косодержащие болеутоляющие средства. В медицине будущего в целях 
анестезии будет применяться гипноз, в ходе которого тонкое тело паци-
ента будет выводится из физического тела.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 227, 487, 528, 629; «Мир Огненный 1» - 120, 
375; «Мир Огненный 2» - 344, «Мир Огненный 3» - 411; «Аум» - 281, 303, 
351, 352, 506; «Братство» - 21, 44, 71, 74, 78, 92, 105, 153, 473, 517; «Над-
земное» - 32, 171, 339.

Глава 28
ПЭ и электромагнитные волны

Электромагнитные волны поддаются влиянию ПЭ. Можно напря-
гать или разряжать электромагнитные волны согласно устремлениям 
воли. Электромагнитные волны есть тонкие проводники нашей ПЭ. Гар-
монические электромагнитные волны образуют в пространстве каналы, 
которые позволяют посылкам ПЭ достигать назначения. По этим кана-
лам ПЭ может быть посылаема, и электромагнитные волны будут со-
ответственно напрягаться. Поэтому при передаче мысли на расстоянии 
играет роль электрификация окружающей обстановки. Передача ПЭ 
может быть усиленна электромагнитными аппаратами. Перенасыщение 
атмосферы электромагнитными волнами ведёт к огненным заболевани-
ям, отражающихся, прежде всего, на слизистых оболочках. ПЭ может 
улавливать электромагнитные колебания на самых дальних расстояни-
ях (в истории известны случаи, когда люди слышали радиопередачи без 
всяких аппаратов).

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 3» - 404, 418, 420, 422; «Аум» - 367, «Аум» 
- 375; «Надземное» - 15, 143, 405, 582.
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Глава 29
ПЭ и другие формы энергии

Все энергии физического мира сливаются с единой всеначальной 
энергией - ПЭ - и вытекают из неё. Эта энергия имеется во всем сущем, 
и как энергия она обладает всеми качествами таковой - она может пере-
ходить из одного вида энергии в другой, она может быть концентриро-
ванна, она может передаваться на расстоянии, она может быть аккуму-
лирована и т.д. Потенциал ПЭ превосходит каждую энергию, ибо мощь, 
заключённая в ней, может трансмутировать все другие энергии. ПЭ в 
своей деятельности главенствует над всеми известными энергиями 
плотного мира - над электромагнитными, электрическими, гравитаци-
онными, химическими и другими энергиями. ПЭ является первоосно-
вой мироздания. Посредством ПЭ строятся миры - от микрокосмоса до 
макрокосмоса.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 1» - 623; «Мир Огненный 3» - 400, 404; 
«Аум» - 487, 463; «Надземное» - 143, 275, 486, 728.

Глава 30
Посылки ПЭ

Посылки ПЭ происходят постоянно как среди простых воплощён-
ных, так и среди жителей Тонкого Мира. В большинстве случаев такие 
произвольные посылки остаются незамеченными со стороны посылаю-
щих. Только продвинутые духи могут заметить посредством своих фи-
зических чувств, что истекла его ПЭ. Чем выше дух, тем чаще и больше 
он посылает свою ПЭ на благо тех людей, которых он даже и не знает. 
Дух сам знает, где и кто нуждается в его ПЭ - таков магнитный принцип 
ПЭ.

Посылки ПЭ могут коснуться множества сердец - как желательных, 
так и не желательных. При соприкосновении с нежелательными людьми, 
посылка ПЭ не принимается, и в неё вносится негармоничная вибрация. 
Такая непринятая и изменённая посылка ПЭ летит обратно к своему хо-
зяину, что вызывает у него нагнетение центра «чаши» негармоничными 
вибрациями, что отрицательно сказывается на его здоровье, как прави-
ло, на гландах и слизистых оболочках. При соприкосновении посылки 
ПЭ с полезными людьми происходит её ассимиляция. Ассимилирован-
ная ПЭ может проявиться не сразу, а некоторое время лежать в «чаше» 
получателя до времени своего проникновения в его дневное сознание. 
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Проявление посылки ПЭ в дневном сознании получателя происходит в 
полном соответствии с индивидуальностью человека, т.е. посылка ПЭ 
выражается мыслеобразами и словами, которые характерны для полу-
чателя. Поэтому одна и та же посылка ПЭ будет проявляться у разных 
людей по-разному, а именно в соответствии с их духовным развити-
ем. При этом конечно, большинство вообще не знает о посылках ПЭ, 
и воспринимает их как собственные мысли. Тем не менее, посылки ПЭ 
проливаются на воплощённых землян дождём из Тонкого Мира. Более 
половины воплощённых людей действуют под действием посылок ПЭ.

Посылки ПЭ могут быть усиленны или ослаблены под влиянием 
космического пространственного огня. При осознанном соединении 
собственных посылок ПЭ с приливом пространственного огня возмож-
но создание посылки ПЭ особой мощности. И наоборот, посылки ПЭ, 
произошедшие в момент психических бурь, будут прерваны или рассе-
янны.

При посылках ПЭ на дальние расстояния человек испытывает го-
ловокружение, тошноту, сердечную тоску. В особо редких случаях - при 
особо неблагоприятной окружающей обстановке - наблюдается неожи-
данное вспухание отдельных частей тела, преимущественно конечно-
стей. Такие вспухания проходят также быстро как и возникают. Также 
могут быть кровотечения из разных частей тела. Не следует относить их 
только к разрыву сосудов. Причину нужно искать в борении ПЭ, кото-
рая может воздействовать на любой орган.

Посылки ПЭ происходят в массовом порядке во время трудной 
энергетической обстановки планеты. Чем утонченнее организм, тем 
сильнее он выдает ПЭ. Массы развитых людей, сами того не зная, посы-
лают свою ПЭ на благо планеты, когда ей угрожает опасность, к приме-
ру, вследствие психических бурь. В связи с этой массовой посылкой ПЭ 
могут наблюдаться массовое утомление (стрессы) среди духовно разви-
тых народов.

При целевой, узконаправленной посылке ПЭ все излучения соби-
раются центром «чаши» как бы в коническую спираль, и все посылки 
ПЭ идут в пространство спирально. При адресных посылках ПЭ необ-
ходимо учитывать качество ПЭ отправителя и получателя. Их вибрации 
должны быть гармоничны и настроены на одну фазу. Если этого не сде-
лать, то сеанс приёма-передачи не удастся, или получится сумбур.

Передача посылок ПЭ наиболее затруднена в городе, где много им-
перила и электромагнитного смога. Наиболее благоприятные условия в 
горах. Тем не менее сильная ПЭ способна к передаче в любых условиях, 
даже в мегаполисах. Для усиления посылок ПЭ возможно использовать 
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электрические приборы, которые способны аккумулировать и переда-
вать по электромагнитным волнам посылки ПЭ.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 1» - 305; «Мир Огненный 3» - 223, 405,407, 
419; «Аум» - 185; «Надземное» - 269, 449, 495, 503, 682, 723, 814.

Глава 31
Передача ПЭ

Глава 31.1
Передача ПЭ между человеком и космосом

Человек насыщает свои чакры космической пространственной ПЭ, 
перерабатывает её, и выдаёт трансмутированную ПЭ обратно в окружа-
ющее пространство. Общая сумма излучений всех монад, которые на-
ходятся на трёх мирах нашей планеты, даёт общий тон излучение всей 
Земли, которая есть равноправный член разумного космоса. Поэтому 
качество психических излучений планеты зависит от каждого человека 
в отдельности, и от всех вместе. Обмен ПЭ между космосом и человеком 
происходит постоянно. Все люди зависят от космических потоков ПЭ, 
которая подвержена прибоям и отливам, а также качественным скач-
кам. Поэтому физическое и психическое здоровье человечества во мно-
гом определятся космическими потоками пространственного огня.

Силой своих совокупных психических излучений человечество 
планеты защищается от отрицательных психических бурь и тлетвор-
ных лучей, ибо потоки ПЭ могут быть преграждаемы только щитом ПЭ. 
Каждый более-менее развитый воплощённый участвует в этом процес-
се, хотя бы он и не осознаёт свои даяния своим дневным разумом. Его 
ПЭ автоматически устремляется туда, где она нужнее всего. Защитная 
планетарная сеть ПЭ есть самая важнейшая часть ауры Земли, которая 
ткётся всеми людьми нашей планеты.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 363; «Братство» - 223, 517; «Надземное» - 
514, 627.

Глава 31.2
Передача ПЭ между человеком и Тонким Миром

Каждый воплощенный имеет около себя как астральных друзей, 
так и астральных врагов, которые собираются вокруг него согласно из-
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лучениям его ПЭ. Астральные спутники-друзья зовутся ангелами-хра-
нителями, а астральные спутники-враги называются шептателями. И те 
и другие могут сопровождать человека на протяжении всей его жизни. 
Первые посылают воплощённому благую ПЭ, вторые - тлетворную. Пер-
вые пытаются помочь исполнить воплощённому его жизненную мис-
сию (которую имеет каждый), а вторые делают всё, чтобы совратить 
человека с правильного пути. Но и те и другие воздействуют на своего 
подопечного воплощённого гипнозом, т.е. внушением мыслей, что есть 
не что иное как передача ПЭ.

В свою очередь, земляне излучают ПЭ своего индивидуального ка-
чества, которая привлекает астральных спутников определённого каче-
ства. Низшая ПЭ притянет низких астральных сущностей, а высокая и 
чистая ПЭ поможет пробиться в наш грязный слой чистым тонким су-
ществам. И тем и другим для сотрудничества с человеком нужны излу-
чения человека. Поэтому между плотным и Тонким Миром происходит 
постоянный взаимообмен и сотрудничество посредством ПЭ. Но низ-
кие спутники-шептатели будут высасывать ПЭ из человека, а высокие 
спутники-хранители будут давать свою ПЭ, укрепляя силы воплощён-
ного. В этом коренная разница между тёмными шептателями и светлы-
ми ангелами-хранителями.

Между двумя людьми, которые испытывают к друг другу душев-
ную привязанность возникает магнетическая связь, согласно которой 
происходит постоянный обмен ПЭ, т.е. чувствами, мыслями, желани-
ями, настроениями и т.п. Расстояние играет при этом мало роли. Этот 
флюидический мост ПЭ сохраняется и в том случае, когда одна из сто-
рон переходит в Тонкий Мир, т.е. «умирает» в плотном мире. Так возни-
кает пространственный мост ПЭ между двумя различными мирами. По 
нему также происходит обмен ПЭ между оставшимся на корке Земли 
воплощённым и перешедшим в Тонкий Мир. Когда оставшийся на Зем-
ле воплощённый покинет плотный мир, то в Тонком Мире он сможет 
по пространственному мосту найти объект своей душевной привязан-
ности, а точнее сказать, этот объект (или объекты) сами в нужный срок 
найдут душу «умершего» и помогут ей облегчить переход в Тонкий Мир. 
Пространственный мост ПЭ есть великие космические узы, которые пе-
реходят из жизни в жизнь на протяжении длительного периода, и ко-
торые могут стать вечными, если речь идёт о двух Началах, нашедших 
друг друга для вечного космического творчества.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 487; «Аум» - 8; «Братство» - 127; «Надзем-
ное» - 84.
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Глава 31.3
Передача ПЭ между человеком и окружающей средой

Человек постоянно, непреднамеренно и неосознанно излучает 
свою ПЭ вокруг себя. Эти излучения напитывают всю окружающую об-
становку человека - его вещи, которые он надевает; предметы домашне-
го обихода и мебель, которыми он пользуется; стены, потолки и полы 
зданий, в которых он живёт и работает; асфальт городских тротуаров и 
землю проселочных тропинок, по которым он ходит; общественный и 
личный транспорт, на которых он ездит; окружающие кустарники, дере-
вья и другие растения, которые он выращивает; домашних животных и 
животных в зоопарках, и других живых существ, которые выкармлива-
ются человеком для своих нужд; воздух, которым дышит человек; пля-
жи, на которых он загорает; водоёмы, в которых он купается, - словом 
вся окружающая среда человека щедро напитывается излучениями его 
ПЭ.

Наслаиваемые излучения ПЭ очень прочно закрепляются на мате-
рии. Удалить их можно только нейтрализацией с помощью ПЭ противо-
положного качества. Сами по себе наслоения ПЭ разлагаются очень не 
скоро, подобно излучениям радия, на протяжении сотен тысяч лет.

Накопленные окружающей средой излучения ПЭ человеческих 
масс передаются обратно к людям, которые ежедневно соприкасаются с 
предметами общего пользования, дышат городским воздухом, посеща-
ют общественные здания и учреждения, ездят в общественном транс-
порте, загорают на пляжах, посещают курорты и т.д. и т.п. Везде человек 
соприкасается с аурой места и получает соответствующий заряд ПЭ.

Учитывая постоянный кругооборот ПЭ между человечеством и 
окружающей средой, а также невысокий духовный уровень среднестати-
стического человека, можно сказать, что места человеческих скоплений 
имеют ауры невысокого качества, а в некоторых случаях даже тлетвор-
ного. Поэтому человеку, который вступил на путь духовного развития 
советуется как можно реже посещать места массовых скоплений людей, 
а также проживать в малонаселённых пунктах, поближе к природе. На 
этом принципе постоянного кругооборота ПЭ строится самоотравле-
ние населения больших мегаполисов. По этой причине тот, кто понима-
ет законы ПЭ, выйдет из больших городов, и поселится в деревне или в 
небольшом провинциальном городке. Уровень современной техники и 
информационного обмена позволит даже в малых населённых пунктах 
пользоваться всеми культурными плодами, накопленными духовным 
человечеством.
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Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Аум» - 339; «Надземное» - 413.

Глава 31.4
Передача ПЭ между человеком и человеком

Человек излучает свою ПЭ на всё окружающее его. Наиболее силь-
ные излучения исходят из кончиков пальцев его конечностей, а также 
путём взгляда. Прикасанием руки можно наиболее сильным образом 
передать заряд ПЭ. Пассами рук также можно направленно излучать 
ПЭ. На этом строится целительство наложением рук. Взглядом также 
можно передавать ПЭ на расстоянии - таким образом происходит гип-
ноз. Но пальцы конечности передают ПЭ немного низшего качества, по 
сравнению с энергией мысли. Поэтому ПЭ самого высокого качества и 
самой мощной силы передаётся только мысленным путём. Наиболее 
короткий путь мысленной передачи высшей ПЭ проходит от сердца к 
сердцу, ибо сердце есть источник высшей ПЭ.

Между двумя людьми, испытывающих друг к другу сердечную при-
вязанность, происходит постоянный обмен ПЭ, благодаря чему между 
ними возникает тонкоматериальный флюидический мост, по которому 
струятся потоки ПЭ от одного сердца к другому - так возникают проч-
ные узы дружбы и любви. ПЭ обладает свойством делимости. Поэтому 
человек может иметь много флюидических мостов ПЭ, связывающих 
его с разными людьми, которые могут находиться не только в плотном, 
но и в Тонком Мире.

На флюидических связях ПЭ строится не только личная жизнь 
- семейные, родственные, дружеские отношения, - но и общественная 
жизнь, и профессиональная деятельность, начиная от политических 
партий, и заканчивая трудовыми коллективами любого уровня. К при-
меру, плотная сеть флюидических связей покрывает души членов одной 
политической партии, между членами которой начинается постоянный 
обмен ПЭ. Благодаря этому взаимообмену ПЭ со временем происходит 
относительное выравнивание взглядов различных членов партии, делая 
её монолитным, идейным блоком.

Объединение людей на плотном плане происходит следующим 
образом. Каждый человек носит вокруг себя своих астральных спут-
ников, которые живут по законам Тонкого Мира, и которые получают 
информацию не только из плотного мира, но и из Тонкого. В Мире ог-
ненном разрабатывается план эволюции планеты. Согласно этому пла-
ну проводится объединение групп монад с родственной ПЭ и близкой 
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кармой, которые должны исполнить определённую часть всепланетар-
ного плана. Этот план разработан с математической точностью на очень 
длинный промежуток времени. Для претворения своей части этого пла-
нетарного плана одни монады воплощаются на плотном плане, другие 
помогают им из Тонкого Мира. Вся группа монад построена по иерархи-
ческому, пирамидальному принципу, верхушка которой назначается из 
Мира Огненного высшими Иерархами, которые разрабатывают и руко-
водят ходом планетарного развития. Группа астральных монад получает 
приказ из Мира Огненного для объединения вокруг какой-то идеи, пре-
следующей определённые цели. Эти монады-люди сначала объединяют-
ся сами в тонком Мире, а затем начинают мысленно направлять своих 
людей-спутников в плотном мире на объединение с другими людьми. 
Так происходит собирание общественных и политических движений, 
партий, объединений и других человеческих групп.

Когда группа земных воплощённых объединена, то между ними 
начинается взаимообмен ПЭ. Одновременно усиливается взаимообмен 
ПЭ между их астральными спутниками, которые уже объединились 
раньше своих земных подопечных. Таким путём создаётся единый блок 
на двух планах, который руководится из третьего высшего плана - Мира 
Огненного. Этот весь блок называется эгрегором. Внутри эгрегора про-
исходит постоянный обмен ПЭ между его членами - как плотными, так 
и тонкими. В плотном мире этот факт сказывается на едином устремле-
нии и общем тональном настроении членов одного объединения. Член 
этого объединения рано или поздно начнёт думать также как и его кол-
леги. При этом он и не догадается, что эти убеждения он получил от 
эгрегора путём взаимообмена ПЭ. Поэтому перед вступлением в любое 
объединение нужно очень задуматься об его идеологической платфор-
ме, которая при длительном членстве вольётся в мозг нововступившего 
члена.

Благодаря свойству ПЭ усиливаться при сочетании гармониче-
ских вибраций, настроенных на одну фазу, члены объединений взаимно 
усиливают свою ПЭ в части основной вибрации, которая является лей-
тмотивом эгрегора. Поэтому эгрегоры имеют огромную силу влияния 
на плотном и тонком плане. На этой силе возникают и строятся новые 
государства, новые блоки, новые народные, интернациональные и все-
мирные движения. Объединение ПЭ людей - есть великая сила, способ-
ная повернуть эволюцию планеты в любом направлении.

Постоянная передача ПЭ также происходит между людьми, кото-
рые живут вместе. Но если один из членов семьи имеет больший запас 
ПЭ, чем другие члены семьи, то происходит односторонний отток ПЭ в 
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стороны менее имущих. Такой односторонний акт может быть добро-
вольным, а может быть вынужденным. В последнем случае можно го-
ворить об энергетическом вампиризме, когда один член семьи только 
поглощает ПЭ, не давая ничего взамен. Такие случае обусловлены не 
только кармическими связями, но и неправильными бракосочетание-
ми, когда люди соединяются не по стихиям, и не по излучениям. В бу-
дущем будут учитываться эти два фактора, что позволит избавиться от 
семейного вампиризма.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 63, 522; «Мир Огненный 1» - 309; «Мир Ог-
ненный 2» - 355; «Аум» - 181, 358, 383, 387, 400, 436; «Братство» - 32, 127, 
187, 472, 589; «Надземное» - 23, 115, 414, 423, 470, 503, 533, 534, 535, 536, 
538, 814, 817.

Глава 31.5
Передача ПЭ между человеком и животными

Животные имеют свои излучения ПЭ, которые намного ниже по 
качеству, чем ПЭ любого, даже самого неразвитого, человека. Поэтому 
взаимообмен ПЭ между животным и человеком не в пользу человека. 
Отсюда вывод - не нужно иметь животных в домашней обстановке. 
Максимум что допустимо - это содержать животных в отдельных от 
человеческих жилищ вольерах, где за животными можно ухаживать в 
отдельно отведённые часы. В эти короткие часы общения произойдёт 
стимуляция ПЭ как человека, так и животного. Но более длительное об-
щение даст обратный результат, вследствие перехода низкой ПЭ живот-
ного на своего хозяина.

Случаи вампиризма встречаются также и в отношениях между че-
ловеком и животным. Человек-вампир может высасывать ПЭ животно-
го. Также и животное, которое подверглось одержанию низшими сущ-
ностями астрального мира, может тянуть ПЭ из своего хозяина. Не все 
животные одинаковы в качестве своей ПЭ. К примеру, собаки наиболее 
положительно влияют на ПЭ человека, в то время как кошки - отрица-
тельно.

Из всех видов животных, собаки лучше всех чувствуют ПЭ людей. 
Именно по ПЭ человека собаки идут по его следу, и находят владельца 
этой ПЭ, которую собаки почувствовали через предметы, принадлежав-
шие или бывшие в употреблении у человека, ибо ПЭ человека переда-
ётся предметам с каждым прикосновением руки и других частей тела, 
также как и каждый след ноги (пускай и в обуви) оставляет свой след 
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своей ПЭ по дороге, по которой прошёл человек. (Современная теория 
о том, что собаки находят людей по запаху является ошибочной). Соба-
ки не только чуют ПЭ человека, осевшую на предметах и по дороге, но 
собаки могут различить качество ПЭ человека. В древности существо-
вали породы собак, которые могли различать одержимых, которые как 
известно имеют отрицательную ПЭ. Такие собаки служили при знатных 
дворах в качестве определения психического состояния незнакомых го-
стей.

В принципе, любое высшее животное чувствует ПЭ человека как 
непреодолимое препятствие. Поэтому животное в нормальном состоя-
нии никогда не нападёт на человека, если только животное не подвер-
жено одержанию (т.е. бешенству), или если оно не сильно голодно (в 
случаях хищников), или если оно не доведено до ярости (в случае мед-
ведей-шатунов или лишённых детей хищниц-самок и т.п). Многие жи-
вотные пользуются своей ПЭ. К примеру, перелетные птицы ориентиру-
ются на местности с помощью своей ПЭ, которая имеют у них низшую, 
инстинктивную, бессознательную форму. Также и некоторые виды мор-
ских млекопитающих совершает свои океанские путешествия с помо-
щью своей животной ПЭ.

Передаваемая ПЭ от человека к своему питомцу воспринимается 
животным, и выявляется им в его привычках, склонностях, повадках, 
словом, накладывает мощный отпечаток на его характере. Если хозяин 
ленив, то и его животное при длительном общении с хозяином станет 
также ленивым, и т.д. и т.п. Все психологические черты человека пере-
даются с ПЭ на его животное. Поэтому человек есть истинный творец 
характера своего животного. А животные в будущем взойдут на ступень 
человеческой эволюции. И на эту ступень они ступят с теми накоплени-
ями ПЭ, которые они получили в своих животных жизнях, прожитых 
на нашей планете. Поэтому нынешнее человеческое царство через свои 
влияния на животное царство является творцом будущего человече-
ства, которое выйдет из сегодняшних животных.

Тесные взаимоотношения нынешнего человечества со своими жи-
вотными налагают на нас большую ответственность перед эволюцией 
космоса - или мы создадим для будущего ленивых трутней и изнежен-
ных тунеядцев, или мы сформируем ответственных тружеников и раз-
умных строителей. Каждый собаковод, каждый владелец кошек, мышек, 
попугайчиков и других домашних животных, каждый, кто имеет кон-
такт с животным миром, должен осознать свою ответственность перед 
будущей эволюцией этих животных. Кто знает, может как раз предста-
вители нашего человечества встанут на страже будущего человечества, 
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которое сейчас на нашей Земле проходит эволюционное развитие в жи-
вотном царстве.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 61, 583; «Аум» - 387; «Надземное» - 343.

Глава 31.6
Передача ПЭ между человеком и растениями

Растения имеют разнообразное качество излучений ПЭ. Одни 
растения положительно влияют на ПЭ человека, другие - нейтрально, 
третьи - отрицательно. К примеру, к первым можно отнести розы, дубо-
вые и хвойные породы деревьев (особенно деодары), валерьян, полынь, 
полевые ирисы и др. К третьим относятся осина, ольха, лилии, папорот-
ники и малые вязы.

Передача ПЭ между растениями и человеком может происходить 
разными способами. Первый и самый естественный - простое при-
касание к растению, или приложение его веток или листочков к телу. 
Если речь идёт о дереве, то можно обнять его всем телом, и даже будет 
полезно спать на его корнях. Вторым способом будет сбор растения и 
выделение его экстракта, который можно принимать внутрь. Третьим 
способом будет сжигание на костре веток дерева. Сидя возле костра с 
подветренной стороны таким образом, чтобы дым уходил в обратную 
сторону, можно принимать огненные эманации сжигаемого дерева. Чет-
вертым способом будет приём естественных эманаций растения. Для 
этого нужно просто окружиться полезными растениями, что легко сде-
лать в домашней обстановке.

Растения являются разумными существами. Поэтому для налажи-
вания с ними взаимообмена ПЭ необходимо найти дружеский контакт 
с растением. Советуется относиться к растениям как к разумным суще-
ствам, с которыми нужно разговаривать, которых нужно любить, за ко-
торыми нужно ухаживать. Всякое издевательство, невнимание, оскор-
бление и тому подобное поведение по отношению к растению приведёт 
к разрыву взаимообмена ПЭ между человеком и растением. Если друже-
ский контакт установлен, то растение будет до такой степени привязано 
к своему хозяину, что оно даже сможет зацвести в неурочное время из 
одного только желания, сделать приятное своему другу-хозяину.

Влияние ПЭ человека на растение является мощным фактором 
развития растения. С помощью передачи благой ПЭ человек может не 
только убыстрять рост растения, но и улучшать качества вида, вплоть до 
рождения нового, усовершенствованного подвида. Целенаправленное 
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использование ПЭ человека сможет в будущем дать сильный импульс 
к развитию растительного царства, которое, как пластическая материя, 
с легкостью поддастся творчеству будущего человечества-садовников.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 387; «Мир Огненный 1» - 227, 430; «Аум» - 
176, 393, 397; «Братство» - 514; «Надземное» - 5, 28, 68.

Глава 31.7
Передача ПЭ между человеком и предметами

Люди сообщают часть своей ПЭ каждому предмету, к которому 
они прикасаются, на который они смотрят, и который просто находит-
ся вблизи человека. ПЭ действует самостоятельно, постоянно и вне за-
висимости от желания дневного сознания человека. Но сила передачи 
ПЭ предметам зависит от сознательности этого процесса. Если он не 
осознан, то передача ПЭ слаба, а если осознан, то сильна. Осознанная 
передача ПЭ от человека к предметам называется магнетизировани-
ем. Намагничивание предметов может происходить разными путями. 
Можно делать пассы руками над предметами, можно полагать предмет 
на ночь возле изголовья, можно носить его на теле возле сердца, мож-
но просто дотронуться, а можно всего лишь посмотреть. Последним и 
самым трудным способом будет намагничивание предмета на большом 
расстоянии от него. Этот способ требует чёткой мысленной картинки 
предмета, сильной воли и развитой ПЭ.

Несколько примеров по намагничиванию предметов. Раньше на 
Востоке существовал обычай дарить книги, которые были прочитаны 
дарителем. Такой дар очень ценился, т.к. знали о наслоенной ПЭ дари-
теля на листах книги. Святые целители разрезали свои платки на куски, 
и посылали их больным людям, которые прикладывали присланные ку-
сочки ткани к больным местам - так происходила передача благой ПЭ от 
целителя к больному. В знак особой милости цари древности жаловали 
одежду со своего плеча своим вассалам, передавая тем самым свою ПЭ, 
которой была пропитана царская одежда. Также и современный обычай 
пожимания рук при встрече есть не что иное как передача ПЭ.

Наслоения ПЭ на предметах держаться века. Чем сильнее и чище 
сила ПЭ магнетизера, тем дольше сохраняются намагниченные свойства 
предмета. Наслоенная на предмете ПЭ нестираема никакими иными 
энергиями, кроме как ПЭ другого качества. Если намагниченный поло-
жительной ПЭ предмет поместить рядом с другим предметом, имеющим 
отрицательные излучения ПЭ, то со временем ПЭ этих предметов вза-
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имно выровняются, ибо закон передачи ПЭ при соприкосновении излу-
чений справедлив не только для людей, но и для всей материи. Поэтому 
намагнитизированные предметы нужно хранить особым способом.

При желании можно произвести размагничивание предмета. Для 
этого нужно отдать сознательный приказ на нейтрализацию излучений 
предмета. Такую операцию полезно проделывать, когда есть необходи-
мость прикасаться к предметам старины или предметам, происхожде-
ние которых имеет неясный смысл. Размагничивание гораздо труднее, 
чем намагничивание. Для этого требуется затратить больше ПЭ, чем 
было употреблено первоначально. Размагниченные благие предметы 
могут приобретать обратные свойства, т.к. от них был отнят защитный 
панцирь положительной ПЭ, что ведёт к проникновению в них отрица-
тельной ПЭ.

Если предметы намагничены людьми с положительной ПЭ, то 
эти предметы будут обладать благотворным влиянием. Если предметы 
намагничены людьми с отрицательной ПЭ, то получаться предметы с 
тлетворным действием. Предметы созданные с радостью, любовью и 
чистым устремлением будут нести положительный заряд ПЭ. Предметы 
сделанные в горе, с раздражением или злостью, будут пропитаны отри-
цательной ПЭ.

Передачи ПЭ человека предметам в будущем будет уделяться мно-
го внимания на производстве, т.к. станки и машины, которые управля-
ются людьми с хорошими и сильными излучениями ПЭ, служат доль-
ше. Кроме того, ПЭ человека будет применяться в качестве энергии для 
привода в движение различных машин, которые будут настроены на 
ПЭ своего оператора. Таким образом на Земле будет решена проблема 
энергетического сырья, ибо потоки пространственного огня вечны и 
неистощимы. Эта будущая наука о связях между ПЭ человека и техники 
будет называться психомеханикой.

Предметы будут отдавать наслоенную ПЭ всему тому, что будет 
попадать в поле их излучений. Радиус действия намагнитизированных 
предметов зависит от силы магнетизёра, и может составлять от несколь-
ких метров до нескольких десятков километров. К примеру, предметы, 
которые намагничивались в Шамбале, транспортировались в долины, 
зарывались там, служа людям в качестве магнита положительной ПЭ. 
Со временем в таких местах образовывались селения, которые имели 
положительную ауру. Намагниченные учителем предметы посылались 
своим ученикам для ношения ими на теле. Это делалось, прежде все-
го, для повышения вибраций учеников. Предметы могут нести также 
определённые наслоения ПЭ учителя, выражающие конкретное задание 
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ученику, который воспринимает его в своё дневное сознание при сопри-
косновении с посланным предметом.

Каждый предмет несёт на себе излучения своей эпохи. По этим 
излучениям можно составить энергетическую картину прошлого. Эта 
область исследований называется наукой излучений. Она станет одним 
из отделов исторической науки будущего человечества.

Наилучшим материалом для длительного хранения намагничен-
ной ПЭ будет минерал, т.к. на нём скапливается меньше микроорганиз-
мов, чем на органической материи. Микроорганизмы имеют собствен-
ную, низшую ПЭ, которая отрицательно влияет на наслоения. Наиболее 
чутким материалом на все проявления ПЭ будет чистое серебро. Ше-
роховатая поверхность предмета будет наилучшим образом сохранять 
намагничивания.

Каждый человек может и должен чувствовать магнетизм предме-
тов. Это необходимо для сохранения собственной ПЭ в здоровом со-
стоянии. Каждому дана эта способность. Её нужно только осознанно 
развивать. Важен не только внешний вид вещи, но и её энергетический 
заряд ПЭ. Таким образом можно избегать влияний вещей, имеющих 
тлетворное влияние на ПЭ человека. В будущем на магнетизм вещей 
будут обращать гораздо большое внимание, чем сегодня. Когда знания 
свойств ПЭ проникнут в умы человеческих масс, то жизнь на планете 
измениться до неузнаваемых пределов. Так искусственные, химически 
произведённые материалы канут в Лету; массовое производство усту-
пит место кустарному производству по той причине, что предметы с 
полезными наслоениями ПЭ мастеровых людей будут цениться боль-
ше, чем предметы с «пустой» аурой. Вещи ручного изготовления будут 
иметь не только лучшие излучения, но и будут иметь высшее качество, 
что скажется на их долговременном употреблении. Также и люди будут 
беречь такие вещи, т.к. нет более приятной вещи, чем та, которая напи-
тана излучениями радости и счастья, т.е. положительной ПЭ.

Люди, наконец, поймут, какие мощные воздействия их окружают. 
Они познают, что весь обиход их жизни проявляет великое воздействие 
на их судьбу. Люди научатся внимательно относиться к каждому пред-
мету. Они окружат себя истинными предметами-друзьями и уберегутся 
от разрушительных влияний предметов-врагов. Так знание законов и 
свойств ПЭ поможет в переустройстве всей жизни будущего человече-
ства.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Община» - 176; «Агни Йога» - 522, 583, 641; «Сердце» - 
299, 450; «Мир Огненный 1» - 367; «Аум» - 194, 259, 261, 262, 269, 380, 385, 
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396, 408, 411, 567, 576; «Братство» - 339; «Надземное» - 2, 3, 4, 85, 294, 334, 
382, 423, 470, 503.

Глава 31.8
Передача ПЭ между человеком и жилищем

Пустые жилища, лишенные ПЭ человека, разрушаются быстрее, 
чем те жилища, в которых живут люди с гармоничной ПЭ. Ещё быстрее, 
чем пустые жилища, будут разрушаться те дома, в которых обитают не-
гармоничные люди, ибо эманации тёмных мыслей несмываемым слоем 
ложатся на стены домов, разрушая их. Наслоения ПЭ низкого качества 
будут не только разрушать материал строения, но и отрицательно дей-
ствовать на последующих жильцов, которые могут заселиться в небла-
гополучный дом (квартиру) после её зломысленных обитателей. Поэ-
тому на Востоке с древности существовал обычай для каждого нового 
правителя строить новый дворец на новом, свежем месте. Таким обра-
зом новый повелитель избавлялся от тлетворных влияний корыстных 
людей прежнего правителя, которые всегда окружают власть имущих.

Этот же принцип избавления от влияния ПЭ, наслоенной на сте-
нах, потолках, полах административных зданий, можно посоветовать 
и вождям, директорам и руководителям настоящего времени. Нужно 
очень внимательно выбирать место бюро или конторы, принимая во 
внимание историю здания, точнее его жильцов. Этот совет можно дать 
также и всем людям, которые покупают дома или квартиры, бывшие в 
употреблении. Лучше покупать недвижимость у известных жильцов, 
чем у конторы по торговле недвижимостью, ибо за предложениями 
риэлтеров могут скрываться тлетворные влияния низкой ПЭ бывших 
жильцов, которые продали свою недвижимость конторе.

Наслоения ПЭ несмываемы никакими химическими средствами, 
не покрываемы никакими обоями, не скрываемы никакими евроремон-
тами. Наслоения ПЭ пропитывают весь объём стен зданий. Более того, 
ПЭ напитывает не только стены, но проникая сквозь них, проникает в 
соседние помещения, и там магнетизирует ковры, линолеум, обои, пар-
кет и прочие отделки, т.е. отлагается на предметах, находящимся за сте-
ной, над потолком, под полом. Излучения ПЭ всепроникающие - нет ни 
одного материального средства, которое сможет преградить лучи ПЭ. 
Поэтому современные многоквартирные дома представляют из себя 
некий симбиоз его жителей, постоянно и бессознательно обмениваю-
щихся своей ПЭ. Принимая во внимание этот факт, можно вспомнить 
мудрую пословицу, говорящую о том, что меняют не дома и квартиры, 
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а соседей - именно так, ибо взаимный обмен ПЭ между ближайшими 
соседями неминуем.

Наслоения ПЭ можно побороть только такими же наслоениями 
другой ПЭ. Поэтому каждый дом можно обжить в ходе времени, когда 
наслоения новых хозяев постепенно замещают отложения бывших хо-
зяев. Конечно, если бывшие наслоения были особенно сильны, а новые 
хозяева обладают слабой ПЭ, то замещения наслоений может никогда 
и не произойти, а вместо этого будет постоянное влияние энергии жи-
лища на своих новых, слабеньких хозяев. Если в этом случае качество 
ранее наслоенной сильной ПЭ было отрицательным, то произойдёт 
сильное понижение вибраций ПЭ новых хозяев. И наоборот, если стены 
жилища носили благую ПЭ, то новые жильцы получат сильное психиче-
ское и физическое оздоровление.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 3» - 77; «Аум» - 409; «Надземное» - 357, 
375, 503.

Глава 31.9
Передача ПЭ между человеком и жидкостями

Передача ПЭ воде, т.е. магнитизирование воды, было известно с 
древних времён. Намагничивание воды использовалось как со светлы-
ми целями, так и с тёмными. Заговоренная злой ведьмой вода имела 
сильное тлетворное влияние. После испития такой заряженной воды 
жертва или сильно и надолго заболевала психической или физической 
болезнью, или вообще умирала. И наоборот, вода, зараженная святым 
человеком, употреблялась в качестве окропления паствы, а также в ка-
чество лекарственного средства против всех болезней.

Минеральные воды, вроде железистых и литиевых, очень воспри-
имчивы к зарядке ПЭ. Но сернистые воды непригодны для магнетизи-
рования. Для зарядки можно использовать также молоко от здоровой, 
экологически чистой коровы. Намагниченную жидкость лучше всего 
держать в специальном медном сосуде, который закрывается крышкой 
из такого же металла. Стенки этого сосуда должны быть отполированы.

Намагничивание жидкостей лучше всего производить естествен-
ным способом, ставя их на ночь возле изголовья. Во время сна происхо-
дит усиление ПЭ, которая без всяких напряжений со стороны человека 
будет наслаиваться на рядом стоящей жидкости. Зарядку жидкостей 
можно также проводить пассами рук. Такой способ требует времени, 
усилий и терпения.
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В природе намагничивание воды происходит естественным спо-
собом со стороны пространственного огня, который отлагает свои эма-
нации на атмосферных газах, и прежде всего, на капельках воды. Выпа-
дая с атмосферными осадками, эти отложения пространственного огня 
попадают на землю в виде дождя или снега. Наиболее высокие и чистые 
вибрации пространственного огня оседают с осадками в высокогорных 
районах. Поэтому горные речки и ручьи несут в себе богатый запас жи-
вительной ПЭ. Купание в горных речках очень полезно для поднятия и 
очищения человеческих вибраций ПЭ.

Горные потоки текут не только над землёй, но и в виде подзем-
ных потоков. На эти потоки, имеющие сильное излучение чистого про-
странственного огня, могут реагировать особо чувствительные люди с 
развитой ПЭ любого качества. В качестве датчика подземных потоков 
могут применяться лозовые прутики, металлические г-образные стерж-
ни и т.п. Главным же «прибором» обнаружения подземных вод будет ПЭ 
человека.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 1» - 406; «Аум» - 379, 407; «Надземное» - 
334, 537.

Глава 32
ПЭ и звук, цвет, аромат

ПЭ есть вибрация, посредством которой порождается материя. 
Сама материя есть не что иное как набор различных орбитальных ви-
браций неделимого электрона, вращающегося вокруг своего ядра. По-
этому можно сказать, что всё есть вибрация - как дух, так и материя. 
Вибрация объединяет энергию и материю. Посредством корреляции 
вибраций происходит взаимное влияние ПЭ, материи и других форм 
энергии. Но ПЭ будет первородной энергией по отношению к материи и 
другим физическим энергиям.

Звук, как говорит физика, есть вибрация физических молекул 
воздуха. Вибрация воздуха порождает вибрацию тонкоматериального 
эфира, который в свою очередь оказывает влияние на вибрации ПЭ. 
Гармоничные, обладающие особым ритмом, вибрации воздуха, т.е. звук, 
вызывает соответствующие усиление гармоничной, положительной 
ПЭ. И наоборот, негармоничный, с особым ритмом, звук может вызвать 
затухание положительной ПЭ, или даже вызвать к жизни низкие ви-
брации тёмного огня. На этом свойстве звука построены все молитвы, 
мантры, заклинания и т.д. Сами слова не имеют смысла - важен только 
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ритм. Ритм и гармония важны также и в музыке, которая может лечить 
или убивать, в зависимости от вибраций ПЭ, ею усиливаемых.

Цвет, по законам физики, есть отражение электромагнитной вол-
ны определённой частоты вибраций, которая лежит в пределах види-
мого спектра. Одночастотный цвет, т.е. цвет, выражающейся матема-
тически одной цифрой (к примеру, в Герцах), в природе не встречается 
(только искусственный лазер имеет чёткую длину волны). Даже одно-
цветные цвета видны на спектрометре узкой полоской, состоящих из 
смежных, различных волн. Поэтому в природе есть набор волн, состав-
ляющих гамму. Гамма смежных волн даст один цвет. Основных цве-
тов три - это синий, зелёный, красный. Смешение этих трёх основных 
цветов даст другие цвета. Таким образом окружающий нас красочный 
мир является набором вибраций, которые могут быть собранны в гар-
моничные или не гармоничные гаммы. Механизм корреляции цветовых 
вибраций с вибрациями ПЭ ещё более плотен, чем в случае со звуком, 
т.к. электромагнитные волны (что есть видимый цвет) непосредственно 
взаимосвязаны с вибрациями ПЭ. На этой взаимодействии строится ле-
чебное действие цветотерапии.

Аромат есть различные вибрации различных молекул, находя-
щихся в газообразном состоянии. Молекулы этих различных газов вос-
принимает человеком как запах. Аромат, даже самый простой, состоит 
из набора нескольких сотен различных видов молекул, которые улав-
ливаются специальными рецепторами нашего носа, которых мы име-
ем многие миллионы, и при том все они также поделены на свои виды. 
Таких видов рецепторов у нас многие тысячи. Каждый вид рецепторов 
предназначен для улавливания молекулы определённого вида. При вды-
хании аромата происходит контакт газовых молекул аромата с «своими» 
носовыми рецепторами, которые в результате этого контакта передают 
электрический импульс в мозг. В мозгу происходит собирание всей гам-
мы импульсов носовых рецепторов в одно ощущение, которое мы назы-
ваем запахом. Таким образом запах есть гамма вибраций, полученных 
от различных молекул газообразного аромата. Принцип взаимодей-
ствия аромата и ПЭ построен на той же корреляции гармонии и ритма 
вибраций материальных газообразных молекул и ПЭ. Если запах имеет 
гармоничную гамму вибраций, то он вызовет повышение вибраций ПЭ, 
и наоборот, если запах имеет негармоничные вибрации, то он понизит 
вибрации ПЭ человека, который вдохнул данный газ. На этом принципе 
строится ароматерапия. Этим же свойством объясняются все аллергии, 
идиосинкразии и прочие ароматические антипатии, которые есть пока-
зания сильной реакции ПЭ человека на определённые ароматы, которые 
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вызывают резкое понижение их ПЭ в виду точного противофазного со-
впадения гармоник вибраций запаха и вибраций ПЭ человека.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Озарение» - 25; «Аум» - 384.

Глава 33
ПЭ и портреты

Флюидический мост ПЭ мгновенно устанавливается при рассма-
тривании портрета или фотокарточки некоего человека. Это одно из фе-
номенальных свойств ПЭ. Оно часто применяется в эпоху фотографии 
различными заклинательницами, ясновидящими, целителями на рас-
стоянии и пр. Таким образом, с помощью фотографии лица можно про-
вести с помощью своей ПЭ психо-энергетическое сканирование, в неза-
висимости от того, хочет ли он этого или нет. ПЭ человека, смотрящего 
на фотографию, автоматически и мгновенно по магнитному закону ПЭ 
находит рассматриваемого человека, или растение, или животное, или 
материальный предмет. После контакта с объектом, воспроизведённым 
на фотографии, ПЭ мгновенно возвращается обратно к смотрящему на 
эту фотографию, неся с собой всю информацию о ПЭ объекта.

Особо чувствительные лица могут по фотографиям определять 
психическое состояние людей, читать их чувства. Это свойство ПЭ ши-
роко применяется экстрасенсами, которые состоят на службе полиции. 
По фотографиям пропавших без вести жертв преступлений экстрасен-
сы описывают их чувства, их восприятие окружающей обстановки, что 
помогает полиции раскрыть правонарушение.

Флюидический мост ПЭ может быть установлен по фотокарточке 
не только с людьми, но и с животными, растениями, минералами. При 
рассматривании фотокарточек животных некоторые сенситивные люди 
способны определить характерные повадки животных, их желания, и 
даже их физические боли и старые травмы. Эти параллели можно про-
должить в растительное и минеральное царство.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Иерархия» - 90, 91. «Братство» - 32.

Глава 34
ПЭ и Братство

Смысл Братства заключается в объединении ПЭ. С незапамятных 
времён в горах Гималаев сошлись люди в едином стремлении продвиже-
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ния человеческой эволюции по законам духовного космоса. С тех пор 
существует Братство, члены которого неусыпно трудятся на благо всей 
планеты. Главным и самым сильнейшим средством действий Братства 
является ПЭ, которая изучена Братством досконально, и изучение кото-
рой продолжается по сей день, и изучение которой будет продолжаться 
дальше, ибо ПЭ беспредельна в своих качествах и выявлениях.

Братство постоянно шлёт благую ПЭ на помощь как отдельным 
людям, так и целым народам. Мощные потоки ПЭ членов Братства 
способны утихомирить подземный огонь планеты, и таким образом 
предотвратить или ослабить землетрясения и другие природные ката-
строфы. Сильнейшие пространственные мысли в виде высшей ПЭ по-
сылаются Братством в пространство планеты в надежде, что эти мысли 
будут уловлены передовыми мыслителями и учёными нашей цивилиза-
ции. Восстания, смуты, локальные войны, межнациональные конфлик-
ты, массовые беспорядки погашаются и утихомириваются сильнейши-
ми посылками ПЭ Братства.

Конкретные люди самых разных народов и самых разных долж-
ностей - от политиков и промышленников, до учёных и творческих ра-
ботников, - все получают посылки ПЭ Братства, которые всплывают в 
дневных сознаниях получателей чудесными эволюционными идеями, 
направленными на общее благо всех землян. И не беда что эти люди 
присваивают себе эти мысли и идеи - члены Братства бескорыстны и 
лишены чувства самости. Работа Братства многогранна и разнообразна, 
и вся она основывается на ПЭ.

Если бы люди осознали, насколько они могут преумножать свои 
психические, творческие, профессиональные силы в кооперации с Брат-
ством, если бы они хотя бы помыслили о сотрудничестве с Братством, 
которое может быть явлено в каждое мгновение, то Земля бы расцвела 
космическими огнями неземного творчества! Каждый человек в каждое 
мгновение может приложить свою ПЭ к пространственным потокам ПЭ 
Братства. Каждый человек в каждое мгновение может принять благую 
посылку ПЭ Братства - для этого нужно только открыть сердце и очи-
стить ум. Стоит только представить себе, что на горных высотах посто-
янно трудятся члены Братства в помощь человечеству, то только одна 
такая мысль уже создаст небывалый прилив ПЭ!

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Братство» - 40, 55, 290; «Надземное» - 8.
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Глава 35
ПЭ и творчество

Человек творит беспрестанно - сознательно или несознательно, 
руками и ногами, или мысленно в духе. Или дневное сознание физи-
ческого тела, или сознание тонкого, или ментального тела, работает 
неумолчно. В физическом теле при бодрствовании, или в тонком, или 
ментальном телах во сне, человек неустанно творит мысленно. Человек 
через своё мышление постоянно созидает своё сознание, свою судьбу, 
своё окружение, свою планету, систему, галактику, словом, вселенную. 
Мыслящий человек есть полноправный, богоподобный творец космоса!

Не беда, что творческий потенциал современного человечества 
ещё мало развит. Но не видеть гигантской мощи и вселенской силы, за-
ложенной в каждом человеке - значит умалить замысел Творца. Всена-
чальная энергия вечного огня - названная сегодня Психической Энер-
гией - вот та сила, которая ставит каждого человека на равный уровень 
с творцами галактик. Великое Белое Братство нашей планеты даёт ны-
нешнему и будущему человечеству подробнейшее описание этой силы, 
которая должна использоваться людьми в сугубо творческих задачах, 
направленных на общее благо всех людей, всего живого, всей планеты, 
всего космоса. Человек должен осознать свою великую роль во вселен-
ском действии!

Развитие сил духа - вот единственный путь, по которому должен 
двигаться воплощённый Бог, имя которому Человек! Следуя этим пу-
тём, человек будет непрестанно развивать собственное духовное созна-
ние, а значит, будет развивать свою ПЭ, качество которой будут также 
повышаться и улучшаться. Чем совершеннее будет становиться человек, 
тем сильнее будет связь его дневного сознания с духовным сознанием 
его монады. Таким образом дух, престол которого в сердце, а не низший 
разум камарупы, будет руководить действиями человека.

Одной из главных потребностей духа - есть жажда творчества. По-
этому духовные люди - есть, прежде всего, творческие люди. Следова-
тельно, сознательно развивая свою ПЭ, человек укрепляет свою связь со 
своей монадой, которая первым делом превращает своего физического 
носителя в творческого работника. Когда массы людей усвоят необхо-
димость развития ПЭ, тогда планету зальёт океан творческого огня. Так 
наступит Золотой Век человечества!

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 3» - 403, 420, 422; «Надземное» - 838, 851.
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Глава 36
ПЭ и нравственность

Человек, нарушивший законы нравственности, уже докажет низ-
кую распущенность своей ПЭ. Нравственность не есть отвлечённое 
понятие, но является сугубо биохимическим термином. Безнравствен-
ный поступок человеческого духа понизит вибрации его ПЭ, что не-
замедлительно скажется на понижении работы иммунной системы, на 
недостатке питания живительной энергией (ПЭ) физических органов, 
а также на ослаблении защитной сети ауры. Всё это приведёт рано или 
поздно к физическому заболеванию. В страданиях от болезней человеку 
будет дана возможность понять нецелесообразность безнравственных 
поступков. Поэтому нравственность есть мера физического здоровья. 
Здоровый дух в здоровом теле, но не наоборот. Высокая нравственность 
есть залог здоровья физического тела, но здоровое тело не гарантирует 
высокой духовности. Могут встречаться преходящие моменты жизни, 
когда в здоровом теле можно наблюдать нравственно падающего духа. 
Такое состояние временно, и физическое разложение такого тела не за 
горами. Но только карма может решить, когда наступить расплата для 
такого человека - или через секунду, или в следующей жизни. Но пла-
тить по счетам нравственности будет каждый. И только уровень ПЭ бу-
дет определять величину этого счёта.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Аум» - 599.

Глава 37
ПЭ и интуиция (чувствознание)

Человек постоянно ведом собственной ПЭ. От великих подвигов 
до обычных обиходных проявлений люди находятся под воздействием 
своей ПЭ. Каждое побуждение есть следствие работы ПЭ. Каждый че-
ловек слышит голос своей совести - толчок к такому голосу дает ПЭ. 
Именно ПЭ указывает человеку меру ценности окружающего мира. Ду-
ховно преуспевший человек, имеющий развитую ПЭ, умеет распозна-
вать, в чем заключается самое важное и самое неотложное. Повинуясь 
голосу своего сердца, т.е. интуиции, такой человек законно восходит на 
гору духовного разумения. Но человек, имеющий слабую и неразвитую 
ПЭ, не слышит голос духа, и поэтому руководствуется ложными тол-
кованиями своего физического рассудка, который ведёт его опасными 
извилистыми дорогами.
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Только ПЭ, вступив в общение с Высшим Миром, может напра-
вить суждение человека на путь истины. Только чёткое устремление 
человека слушать своё сердце будет способствовать процессу поднятия 
истинных знаний из глубин своего подсознания, которое есть не что 
иное как сознание ментального тела, которое есть вечный хранитель и 
неутомимый искатель истины. Таким образом, интуиция обуславлива-
ется умением вызывать полученную из Высших Миров информацию 
в дневное сознание, или, по меньшей мере, способностью претворять 
полученную информацию в слабо осознанные действия. Ясно, что эта 
способность зависит от уровня ПЭ - чем он выше, тем легче ПЭ достичь 
Высших Миров, и тем быстрее и легче полученные истинные знания 
проникнут в дневной разум.

Процесс соединения с Высшими Мирами находится вне времен-
ных рамок, ибо в Тонком и Огненном мирах нет времени в земном по-
нимании этого слова. Поэтому интуиция действует мгновенно, а подчас 
и упреждающе. От временных несостыковок трёх миров, в которых дей-
ствует единая ПЭ, происходит феноменальное свойство ПЭ - она может 
предсказать будущее. Чем мощнее дух, тем дальше может прозреть его 
ПЭ. Современному человечеству не следует вопрошать о далёком буду-
щем, но нужно исследовать как ПЭ предчувствует ближайшие пути. Та-
кие исследования могут составить науку предсказаний.

Зная ближайшие будущее, ПЭ каждого человека может подсказать 
ему наилучшие пути его умственного и духовного развития. Если чело-
век будет сознательно следовать своей интуиции, то он сможет раскрыть 
собственный потенциал, которой заложен в нём на данное воплощение. 
Что же может быть лучше, чем найти собственное призвание? Сколь-
ко радости и восторга заложено в любимом труде? Какие высоты духа 
откроются перед человеком, освещающим свой земной путь огненным 
прожектором интуиции?!

Интуиция укажет нужную книгу из сотен тысяч томов. Интуиция 
поможет быстро выбрать нужный материал из огромного количества 
данных, что особо ценно в наш век информационного потопа. Инту-
иция позволит распознавать внутреннюю сущность явлений окружа-
ющей жизни, что просто необходимо в век продажной журналистики 
и политических лобби. Интуиция даст верную картину духа друзей, 
родственников, коллег и других встречающихся на жизненном пути лю-
дей. Зная духовное состояние людей можно безошибочно строить свои 
отношения с ними, что гарантирует жизненный успех. Интуиция ука-
жет степень намагниченности вещей - это даст возможность избежать 
тлетворной обстановки, и окружиться благими предметами. Интуиция 
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может указывать на качество пищи, на наличие в ней вредных химиче-
ских добавок. Интуицию можно прилагать для определения болезней. 
Словом, ПЭ интуиции может применяться решительно во всех случаях.

ПЭ интуиции можно признать путеводителем по всем областям 
знаний, по всем жизненным путям. Интуиция поможет безошибочно, 
только надо уметь слушать свою совесть, имя которой сердце! Оно дано 
каждому человеку, только не надо запирать его за семь замков. Нужно 
только освободить свою интуицию от спуда голого рассудка, и она на-
правит человека на путь духовного восхождения.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 641; «Мир Огненный 3» - 535; «Аум» - 314, 
353, 375, 392, 475, 556, 574, 599; «Братство» - 64, 115; «Надземное» - 84, 
507.

Глава 38
ПЭ и питание

Вся материя имеет свои излучения ПЭ. Также и пища несёт свой 
заряд ПЭ. Правильная система питания позволяет выбрать те продук-
ты, которые наиболее способствуют повышению вибраций ПЭ чело-
века. При этом главное понять, что ПЭ присутствует в натуральных 
продуктах, но она может исчезнуть вследствие процесса переработки 
натуральных продуктов. Так натуральное коровье молоко от здоровой 
коровы имеет много ПЭ, которой в пастеризованном молоке уже нет. 
Мёд собранный холодным, натуральным способом несёт богатые излу-
чения ПЭ, а перетопленный или очищенный мёд уже лишён благой ПЭ. 
То есть питательная ценность, выражающаяся в химических и калорий-
ных формулах, осталась, но её психическо-энергетический заряд исчез. 
Отсюда вывод, что ПЭ не обуславливается молекулярным строением, 
т.е. ПЭ есть тонкая энергия, которая может влиться в любую материю, а 
также исчезнуть из неё, не оставив видимого следа на её молекулярном 
строении.

Учение Живой Этики рекомендует употреблять в пищу овощи и 
фрукты в сыром виде, ибо только в них существует ПЭ в первозданном 
виде. Все овощи и фрукты полезны для развития ПЭ, за исключением 
спаржи, чеснока, лука, сельдерея, которые представляют собой лекар-
ственные растения, употребление которых советуется в надлежащих 
случаях. Все хлебные мучные изделия приветствуются, в особенности 
хлеб из муки грубого помола. Все каши хороши. Особенно качественной 
ПЭ обладают набухшие в воде зерна пшеницы.
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От пищи кровяного происхождения, т.е. мяса животных и рыб, со-
ветуется отказаться вообще, т.к. она пропитана низшей ПЭ животного 
царства. Употребление пищи кровяного происхождения не только под-
вергает опасности физическое тело заражению животными болезнями, 
но и способствует проникновению низшей, животной ПЭ в тело челове-
ка, что сильно понижает ПЭ его тонкого тела. Последний факт отрица-
тельно сказывается на развитии духовности.

Также советуется отказаться как от животных жиров вообще, так 
от растительных жиров в жаренном виде, т.к. при их жарке выделяют-
ся органические яды. И вообще рекомендуется поменьше употреблять 
жирной пищи, т.к. ожирение подкожного слоя делает тонкое тело че-
ловека слабовосприимчивым к пространственному огню. Кроме того, 
указывается на желательность ограниченного употребления различных 
масел, т.к. замасленные нервные каналы не могут воспринять простран-
ственные посылки ПЭ. Как говориться в Учении, если бы люди отказа-
лись от поедания трупов, то духовность людей сильно поднялась бы.

Употребление в пищу алкоголя также не рекомендуется Учением 
Живой Этики, ибо алкоголь стимулирует преждевременное и неестест-
венное возжигание тонкого тела, благодаря чему происходит иллюзия 
приближения к Огненному миру. Естественно, что вновь и вновь возни-
кает желание повторить эту иллюзию, благодаря чему происходит алко-
гольная зависимость. При регулярном приёме спиртного искусственное 
пламя алкоголя поедает тонкое и физическое тело, из-за чего происхо-
дит полная моральная и физическая деградация человека, который в 
Тонком мире испытает ещё большие муки, чем при жизни. Поэтому ал-
коголь можно принимать очень редко, и только в лечебных целях.

ПЭ употребляемой пищи принимается всем кишечным трактом, 
а наиболее тонкие эманации - аппендицитом. Низшие качество ПЭ от-
торгается организмом и выводится с отходами пищеварительной си-
стема через мочеиспускательный и каловыводящие каналы. Впрочем, 
эта степень отторжения зависит от уровня ПЭ человека. Чем ниже соб-
ственные вибрации ПЭ человека, тем более низкие вибрации ПЭ он бу-
дет усваивать из пищи.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 323, 495, 557, 558; «Мир Огненный 1» - 120; 
«Братство» - 201.
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Глава 39
ПЭ и феномены

Внушение, магнетизирование, яснослышание, ясновидение, теле-
патия, телекинез и все прочие паранормальные явления имеют одного 
общего посредника - ПЭ. Она может применяться осознанно или нео-
сознанно, но в любом случае ПЭ является единственной силой, которая 
действует во всех этих феноменах. А так как возможность развития ПЭ 
дана каждому человеку, то каждый человек может овладеть вышеука-
занными сверхнормальными способностями. Именно в этом направле-
нии движется эволюция нашего человечества, когда человек отбросит 
все технические приспособления, и станет сверхчеловеком, способным 
заменить радио и телевизор, телефон и подъемный кран, микроскоп и 
телескоп и т.д. и т.п.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Аум» - 287, 401.

Глава 39.1
ПЭ и гипноз

При гипнозе ПЭ передаётся взглядом или пассами рук. Наиболее 
сильные магнетизёры могут передавать ПЭ мысленным путём на любых 
расстояниях. Для этого только необходимо установить флюидический 
мост ПЭ посредством фотографии или личной вещи того человека, ко-
торый будет подвергаться гипнозу.

Гипноз есть принудительная передача ПЭ магнетизёра к объекту 
гипнотизирования. Такая насильная передача возможно только благо-
даря более сильной воле магнетизёра по отношению к слабой воле гип-
нотизируемого. Подавляющее большинство человечества имеет очень 
слабую волю, что делает их лёгкой добычей гипнотизёров, которые мо-
гут находиться как в мире плотном, так и в мире тонком.

Гипноз из Тонкого Мира исходит, в основном, от тёмных одержа-
телей и злых шептателей. Одержатели есть простые, низкоморальные 
жители низких слоёв Тонкого Мира, которые находятся параллельно с 
нашим плотным миром. Они гипнотизируют своих жертв на предмет 
выколачивания из них ПЭ низкого качества. За счёт этого они суще-
ствуют, ибо их пища есть эктоплазма, напитанная низкой ПЭ. Шептате-
ли есть более продвинутые и умные существа Тонкого Мира. Они созна-
тельно погрузились во зло, и упорно и подчас саможертвенно работают 
на иерархию зла. Цели шептателей состоят в противодействии духовно-
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му развитию человечества. Шептатели гипнотизируют людей, внушая 
им мысли, намерения, настроения, желания действий и пр. Всё это дела-
ется в рамках глобального плана иерархии зла, или с целью противодей-
ствия действиям и планам Иерархии Света. Шептателей не останавли-
вает ничто - никакие законы кармы, нравственности или другие законы 
космоса.

Целые своры шептателей окружают светлые ауры посланцев Ие-
рархии Света. С детства  такие шептатели преследуют ненавистного 
им человека, делая всё, чтобы совратить его с пути исполнения миссии, 
с которой он пришёл на Землю. Возможности гипнотических воздей-
ствий на светлого война со стороны шептателей довольно ограниченны, 
т.к. защитная сеть ауры посланца довольна крепка, и к тому же его не-
видимый спутник-учитель постоянно на дозоре, и готов прийти на по-
мощь в любой момент. Поэтому шептатели действуют через третьих лиц 
- через членов семьи, через друзей и коллег, через случайных встречных. 
Чем ниже и дисгармоничнее ПЭ третьего лица, тем проще шептателям 
гипнотизировать его, и тем ближе они пытаются подобраться к послан-
цу, чтобы влить свой психический яд в его ауру.

Наряду с одержателями и шептателями, воплощенных землян мо-
гут гипнотизировать из Тонкого Мира светлые существа, работающие 
на Иерархию Света. Такие посланцы света во время своих заданий по 
гипнотизированию воплощённых строго придерживаются всех законов 
космоса - таких как свобода воли, невмешательство в карму, направле-
ние только ко благу и т.д. Поэтому рамки гипноза у светлых сил доволь-
но ограниченны. Цели светлых гипнотизёров состоят в помощи людям 
на их земных путях. Глобальной целью является продвижение эволю-
ции человечества.

Между тёмными шептателями и светлыми силами происходит по-
стоянная битва в Тонком Мире за сферы гипнотического влияния на че-
ловеческие массы. Преимущество тёмных сил лежит в их многочислен-
ности, но они относительно слабы. Преимущество светлых - в их мощи, 
но они относительно немногочисленны. Тёмные берут массовостью, но 
они могут гипнотизировать только отдельных, среднестатистических 
людей, имеющих слабую волю. Массовый гипноз им не под силу. Свет-
лые силы могут гипнотизировать любого человека, т.к. их мощь намного 
превосходит силы воплощённых. За счёт своей мощи светлые силы мо-
гут гипнотизировать большие массы людей. Как правило, такая мощная 
сила массового гипноза применяется для погашения массовых волне-
ний и беспорядков, преждевременных революций, межнациональных 
конфликтов и т.д. и т.п.
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Гипноз можно использовать не только с целью наведения человека 
на то или иное действие, но и в смысле его излечения (или, наоборот, 
заражения болезнью). Тонкое тело больного человека может не справ-
ляться с болезнью по причине неумения направления собственной ПЭ 
в очаг заболевания. В этом случае может помочь врач-гипнотизер, кото-
рый должен знать не только классическую медицину и психологию, но и 
свойства ПЭ. Сознательно, волевым приказом направляя свою ПЭ и ПЭ 
пациента в место заболевания, врач может вылечить больного одним 
только гипнозом.

У гипноза много применений. Под гипнозом могут проводить-
ся операции без использования наркотической анестезии - силой соб-
ственной ПЭ врач погружает пациента в транс, и выводит его тонкое 
тело из физического, благодаря чему пациент не чувствует никаких 
болей. Под гипнозом можно брать показания у преступников - созна-
ние скажет правду. Гипнозом можно лечить от алкоголизма, курения и 
других пороков как клептомания, шизофрения и др. психические забо-
левания. Под гипнозом можно открывать чакру «Чаши», где хранятся 
воспоминания о всех прошлых жизнях, и таким образом с одной сторо-
ны помогать человеку понять доктрину перевоплощения, а с другой сто-
роны исследовать прошлые эпохи. Под гипнозом можно выспрашивать 
о посещениях Тонкого Мира, что случается регулярно во сне. Гипноз, 
основанный на знании законов ПЭ, даст в недалёком будущем мощные 
достижения в разных областях науки.

Гипноз может быть как осознанный, так и неосознанный. Всякая 
передача ПЭ есть гипноз. Передача ПЭ в человеческом обществе про-
исходит постоянно и неосознанно. Поэтому можно сказать, что посто-
янно происходит скрытый гипноз взаимно общающихся людей. Более 
сильная ПЭ будет подчинять своей воле более слабую ПЭ.

Чтобы перестать быть послушным мячиком, который футболится 
со всех сторон более сильными аурами, необходимо развивать свою ПЭ. 
Только сильные и многообразные излучения собственной ПЭ способны 
отразить гипнотическое вторжение извне. ПЭ есть лучший панцирь от 
всех гипнотизёров, колдунов, шептунов и прочей нечисти. Каждый че-
ловек в состоянии самостоятельно защититься от гипноза.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 227, 438, 487, 542; «Мир Огненный 2» - 40; 
«Надземное» - 817.



174

Свойства Психической Энергии

Глава 39.2
ПЭ и яснослышание

В полной аналогии с физическим телом, человек имеет органы 
чувств в тонком теле. Если орган слуха тонкого тела соединяется с днев-
ным сознанием, то человек начинает яснослышать. Это соединение фи-
зического и тонкого уха зависит от состояния ПЭ. Также и яснослыша-
ние зависит от ПЭ, которая устремляется к объекту прослушивания, и 
приносит эхо услышанного внутреннему уху тонкого тела, которое с по-
мощью ПЭ трансформирует услышанное в дневное сознание человека. 
Объект прослушивания зависит от магнитного моста ПЭ, т.е. от того, 
куда притянется магнит ПЭ яснослушателя. А так как ПЭ может рабо-
тать во всем мирах, то и яснозвуки могут иметь происхождения из всех 
миров, из всех сфер, из всех планов. Качество ПЭ яснослышателя будет 
определять сферу действий его яснослуха.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 3» - 401; «Аум» - 495.

Глава 39.3
ПЭ и ясновидение

Ясновидение функционирует также как и яснослышание - ПЭ на-
правляется к объекту рассматривания, и возвращаясь она несёт кар-
тинки органу зрения тонкого тела, откуда полученная информация 
трансформируется в физические мозговые сигналы для построения 
трёхмерного образа ясновидения. Так как ПЭ едина для всех трёх ми-
ров, то ясновидящие могут лицезреть все миры и все их сферы. Каче-
ство ПЭ ясновидящего будет определять тот уровень, который доступен 
для его ясновидения. Сильная ПЭ может проникать во все слои, вплоть 
до Мира Огненного.

С помощью ясновидения можно с закрытыми глазами видеть 
плотный мир вокруг себя на несколько метров, а можно вызывать кар-
тинку любого предмета из плотного мира в любом конце планеты. Мож-
но ясновидеть любые области Тонкого и Огненного миров. Всё зависит 
от силы и качества ПЭ ясновидящего. Наиболее сильной степенью ясно-
видения для плотного мира считается способность с открытыми глаза-
ми видеть картины неземных миров одновременно с видами плотного 
мира.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 1» - 148; «Мир Огненный 3» - 599; «Аум» 
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- 250; «Надземное» - 30, 82, 357, 817.

Глава 39.4
ПЭ и телекинез

С помощью соединения собственной ПЭ с пространственным 
огнём можно передвигать предметы любой тяжести. Всё зависит от силы 
ПЭ оператора. В принципе, возможность воздействия на силы грави-
тации заложены в каждом человеке, нужно только развить эту способ-
ность, т.е. нужно развивать свою ПЭ. Сила ПЭ беспредельна, поэтому и 
вес поднимаемых предметов также беспределен. Будущее человечество, 
которое будет применять ПЭ в поднятии тяжестей при строительных 
работах великой важности, будет славиться своими монументальными 
строениями невиданной величины, которые встанут в один ряд с древ-
неегипетскими пирамидами.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 3» - 501; «Аум» - 478; «Надземное» - 2.

Глава 39.5
ПЭ и материализация духов

Материализация духов происходит посредством эктоплазмы, за-
нимаемой от медиума или других участников сеанса. Эктоплазма яв-
ляется посредником между физическим и тонким телами, и носит все 
вибрации ПЭ человека. При одалживании своей эктоплазмы другому 
тонкому телу (другому духу) для его материализации происходит на-
сыщение занимаемой эктоплазмы вибрациями чужеродной ПЭ (друго-
го духа). Такое насыщение может быть очень пагубным, если качество 
ПЭ другого духа очень низкое. Поэтому медиумы всегда подвержены 
опасности заражения своей эктоплазмы. Кроме того, существует опас-
ность заражения зрителей медиумических сеансов вследствие того, что 
каждый человек постоянно выделяет в пространство некое количество 
своей эктоплазмы, которой могут воспользоваться пришедшие на сеанс 
развоплощенные духи из Тонкого Мира.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Братство» - 589.
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Глава 39.6
ПЭ и прозрачность тел

Каждый предмет несёт в себе ПЭ. При возжигании этой энергии 
оператором предмет «возгорается», и становится прозрачным. Этот фе-
номен очень редок и вреден для физического сердца.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Надземное» - 287.

Глава 39.7
ПЭ и целительство

Все формы безмедикаментозного лечения есть целительство, в ко-
тором может применяться наложение и пассы рук, целенаправленный 
гипноз или простое собеседование, заговоры и заклинания и пр. Во всех 
случаях главную роль играет ПЭ. При наложении и пассах рук переда-
ётся ПЭ более низкого качества, чем при гипнозе. Все заговоры, нашеп-
тывания, заклинания есть разновидность гипноза. Поэтому лучшим 
видом целительства можно считать гипнотизирование, высшая форма 
которого будет проходить в незаметной для пациента форме. Доктора 
будущего будут целенаправленно использовать скрытый гипноз в каче-
ство основного средства лечения. А медикаментозное лечение примет 
очень малые дозы, которые будут давать маленький толчок материаль-
ному телу в правильном направлении. Идеальным прототипом медици-
ны будущего является современная гомеопатия.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Аум» - 594; «Братство» - 71, 553; «Надземное» - 716.

Глава 39.8
ПЭ и Од Райхенбаха

Карл Райхенбах (1788-1869) наблюдал в абсолютной темноте све-
чения в виде слабого пламени, которое имело различные цвета в зависи-
мости от объекта, из которого оно исходило. Так у людей наблюдалось 
синее пламя, которое сильнее всего исходило из кончиков пальцев рук, 
а также из глаз и из рта при выдыхании. Пламя изменяло свою силу в за-
висимости от разных обстоятельств, таких как влияние луны и солнца, 
посторонних предметов и др. Райхенбах наблюдал подобное свечение в 
природе на свежевыпавшем снеге. Все эти признаки указывают на все-
начальную энергию, которая называется сейчас ПЭ. В Учении Живой 
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Этики, в параграфе номер 256 во второй части книги «Мир Огненный» 
Од назван всеначальной энергией, излучающейся высокодуховными 
людьми. «Выделение психической энергии может быть видимо, как лег-
кое испарение» - говорится в 535 параграфе книги «Надземное». Таким 
образом, Од Райхенбаха есть пламенные «испарения» ПЭ.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Мир Огненный 2» - 256; «Аум» - 410; «Надземное» - 535.

Глава 39.9
ПЭ и лозоходы

Человек посредством своей ПЭ может узнать место подземных руд 
и вод. Это происходит в связи с тем, что собственная ПЭ человека реа-
гирует на ПЭ залежей руды или подземных рек, которая отличается от 
фонового излучения ПЭ окружающих пород.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Сердце» - 348; «Мир Огненный 1» - 239, 493.

Глава 39.10
ПЭ и инструментальная транскоммуникация

«Между радиоволнами можно иногда различать какие-то вторга-
ющиеся голоса. Конечно, это будут голоса некоторых людей, невольно 
воспринятые аппаратом» (Аум, 520). Голоса людей из Тонкого Мира, 
посредством ПЭ земного оператора, могут быть приняты на фонозапи-
сывающие устройства. Чем сильнее и чище ПЭ земного оператора, тем 
в более высшие слои Тонкого Мира будет проникать его ПЭ, и следова-
тельно, тем духовнее и ценнее будут записанные сообщения. Поэтому 
качество и ценность этих сообщений, полученных при инструменталь-
ной транскоммуникации, полностью зависит от качества ПЭ оператора.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Аум» - 520.

Глава 39.11
ПЭ и месмеризм

Немецкий целитель Франц Антон Месмер (1734-1815) развил уче-
ние об анималистическом (животном) магнетизме, который он опи-
сывал как невидимый огонь (unsichtbares Feuer), наполняющий всю 
вселенную. Именно посредством этого невидимого огня происходит 
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целительство и гипнотизм. Животный магнетизм состоял, по Месме-
ру, именно в возжигании (entflammen) невидимого огня в людях, жи-
вотных, растениях, предметах, что происходило соединением зачатков 
природного магнетизма (Natur-Magnetismus), заложенного во всей ор-
ганизованной материи, с невидимым космическим огнём. Лечение, про-
водимое Месмером, заключалось в передаче природного магнетизма 
людям, что достигалось различными приёмами, описанными в книге 
«Месмеризм или система взаимодействий, теория и применение жи-
вотного магнетизма в качестве общего лечения для сохранения людей» 
(Mesmerismus oder System der Wechselwirkungen, Theorie und Anwendung 
des thierischen Magnetismus als die allgemeine Heilkunde zur Erhaltung des 
Menschen).

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 601.

Глава 40
Особенности исследования ПЭ

«Для опытов над психической энергией не требуется каких-то не-
обычных условий. Всеначальная энергия разлита всюду, и она должна 
быть наблюдаема при всех проявлениях жизни. Можно сказать - чем 
проще она будет замечена, тем опыт будет более ценным». (Надземное, 
503). «В каждом обиходе может быть изучаема психическая энергия. 
Не нужно особых дорогих лабораторий, чтобы воспитывать сознание». 
(Аум, 381). Поэтому изучение ПЭ доступно всем и каждому. Учение Жи-
вой Этики описывает важнейшие свойства ПЭ, которые должны быть 
подробно исследованы опытным путём. Именно эксперименты над ПЭ, 
проведённые в разных точках планеты разными людьми в разное время, 
помогут познать законы всеначальной энергии. Понимание этих вечных 
законов ПЭ повернёт эволюцию человечества в направлении сотрудни-
чества с разумной вселенной.

Исследование ПЭ подвержена многим условиям, т.к. ПЭ есть тон-
кая энергия, чутко реагирующая на многие казалось бы незначительные 
обстоятельства. Первым и самым важным фактором будет сам исследо-
ватель. Прежде всего от качества его ПЭ будет зависеть результат опы-
та. К примеру, сомнение, раздражение, неверие понизят вибрации ПЭ 
исследователя, что соответственным негативным образом отразится 
на ходе эксперимента. Поэтому перед началом опытов над ПЭ учёный 
должен обратить внимание на состояние собственной психики. Непре-
дубеждённость, спокойствие, равновесие мыслей, сконцентрирован-
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ность внимания будут лучшими предпосылками для успешного прове-
дения исследований.

Другим фактором успеха будет способность исследователя ПЭ 
контролировать собственные чувства и управлять своими мыслями. 
Нужно уметь не только устремлять мысль в каком-то направлении, 
но и удержать ход мыслей от нежелательного поворота, т.е. необходи-
мо уметь владеть своим мышлением. Также как и с мыслями, нужно 
держать в узде свои чувства и желания - это поможет освободиться от 
искажения результатов опытов собственными преднамеренными уста-
новками на определённый конечный результат. Таким образом, наблю-
дения над ПЭ зависят от внутренней честности исследователя. Лишь он 
сам может судить, когда он избежал желания того или иного результата 
своих экспериментов.

Исследователь ПЭ должен обладать терпением, ибо многие первые 
опыты не удаются из-за разнообразных помех, имеющих внешнею и 
внутреннею природу. Окружающие люди и предметы, пространствен-
ные токи и состояние здоровья, наконец, мысли, получаемые издалека, 
все может или повышать или понижать следствия. Если после первой 
неудачи учёный впадёт в отчаяние, то не следует продолжать попытки, 
ибо его ПЭ уже расстроена. Нужно отложить опыты на некоторое вре-
мя, когда ПЭ снова вернётся в нормальное состояние.

Испытатель ПЭ не должен переутомляться в опытах над ПЭ, т.к. 
переутомление может сказаться на ухудшении физического и психиче-
ского здоровья исследователя. Опыты над ПЭ всегда утомительны по 
той причине, что выдача ПЭ сопровождается магнитным притяжением 
пространственной ПЭ, которая может тяжко сказываться на испытате-
ле. Рекомендуемое время опытов над ПЭ лежит в пределах от 30 до 60 
минут при ежедневных исследованиях. Чем психически загрязненнее 
обстановка, в которой проходят опыты над ПЭ, тем тяжелее будет экс-
периментатору. Поэтому опыты над ПЭ рекомендуется проводить вдали 
от больших людских скоплений, т.е. вне городов. Впрочем, исследова-
ния над фоном ПЭ городов и больших скоплений людских масс должны 
быть проведены отдельно.

На результатах опытов над ПЭ скажется также внешняя обста-
новка. Лучше всего, если эксперименты будут проходить в помещении, 
которое пропитано излучениями экспериментатора. Чужие предметы 
будут вносить помехи, поэтому нужно обращать внимания на новые 
вещи. Также не нужно иметь около звучащие предметы и струнные ин-
струменты, которые могут вибрировать на посторонние воздействия. 
Все вещи, имеющие на себе животные эманации, также будут отрица-
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тельно влиять на ход экспериментов. Присутствие животных вообще 
не допустимо. Также и присутствие людей, имеющих низкие или отри-
цательные вибрации ПЭ, будет сильным негативным образом влиять 
на опыты. Последний факт может стать отдельным экспериментом над 
ПЭ таких людей. Наиболее пригодными людьми в опытах над ПЭ будут 
дети, чей мозг ещё не носит отпечаток материальных законов.

Весь ход экспериментов над ПЭ должен подробно протоколиро-
ваться, т.к. проявления ПЭ необычайно быстро забываются. Все записи 
опытов над ПЭ имеют особенную ценность не только для науки, но и 
для самого исследователя. Должны быть записаны не только опыты, но 
и личные впечатления экспериментатора, которые естественно будут 
носить сугубо личный характер. Но именно такие субъективные записи 
будут наиболее ценны, ибо они будут служить ключом ко всему ходу 
экспериментов над ПЭ. Поэтому публикации опытов над ПЭ не должны 
носить характер современных материалистических т.н. научных публи-
каций, в которых нет ни одного указания на субъективные чувства и 
мысли исследователя. В будущих публикациях на тему исследований ПЭ 
от такой духовной заскорузлости необходимо отойти.

Исследователь ПЭ должен быть готов к нападкам со стороны тех 
экспериментаторов, которым не удались опыты с ПЭ ввиду их неверия, 
низости, корысти, самомнительности или других качеств, делающих 
опыты с ПЭ невозможными. Поэтому исследователь ПЭ должен обла-
дать качеством самоотверженности, которая потребуется ему для про-
должения опытов над ПЭ в то время, когда все и вся будут против него. 
Это же качество самоотверженности поможет преодолеть влияние шеп-
тателей Тонкого Мира, которые будет всячески осложнять жизнь иссле-
дователя ПЭ. Только путём самоотверженной борьбы во имя общего 
блага всего живого можно добиться успехов в изучении ПЭ. Поэтому 
поблагодарим наших собратьев, которые неутомимо несут познание ПЭ 
в народные массы!

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 225, 502; «Аум» - 267, 269, 314, 342, 343, 345, 
349, 350, 355, 366, 376, 381, 382, 387, 388, 390, 398, 403, 405, 406, 432, 484, 
507, 551, 554, 577, 586; «Братство» - 19, 37, 61, 62, 418; «Надземное» - 424, 
503.

Глава 41
Аппаратное обеспечение исследований ПЭ

Существует много различных аппаратов, способных регистриро-
вать излучения ПЭ. Посредниками таких аппаратов могут служить все 
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царства природы, т.е. речь идёт о биодатчиках и минеральных датчиках. 
Некоторые приборы представлены ниже.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Надземное» - 577.

Глава 41.1
Металлическое зеркало

Выдыхаемый воздух имеет в себе отложения ПЭ человека. Эти от-
ложения можно уловить при выдыхании на поверхность металлическо-
го зеркала. Этот метод был известен с древнейших времён.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Надземное» - 533.

Глава 41.2
Магнетизация воды

Вода приобретает свойство ПЭ человека, если она соприкасается с 
его излучениями. Для магнетизации воды требуется немного времени. 
К примеру, достаточно на ночь поставить сосуд с водой у его головы. 
Для расшифровки качества ПЭ, которая магнетизировала воду, необхо-
димо заморозить несколько капель такой воды до состояния льда, и за-
тем рассмотреть их кристаллическое строение в обычный световой ми-
кроскоп. Красота и правильная геометрическая форма кристаллов льда 
будут указывать на положительные качества ПЭ, а хаотичность и безо-
бразие кристаллической структуры - на отрицательные качества ПЭ.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Аум» - 407; «Надземное» - 537.

Глава 41.3
Маятник

Если на тонкую шёлковую нить или конский волос подвесить ка-
кой-нибудь грузик (лучше всего медный конус), взять свободный конец 
нити в правую руку между указательным и большим пальцами, поста-
вить правую руку на локоть, то получится прибор для определения ПЭ 
под названием Маятник жизни: «...некоторые аппараты, которые при-
няты и у Нас, показывают несказуемое разнообразие энергии и суб-
станции материи. Маятник жизни принадлежит к таким аппаратам. Он 
может применяться для показания качеств психической энергии.» (Над-
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земное, 547).
Этот аппарат может быть использован для определения подзем-

ных вод и почв, для выявления качества ПЭ людей, для мысленной пе-
редачи, и вообще для определения всех наслоений ПЭ на предметах, а 
также излучений растений и животных. То есть маятник есть универ-
сальный инструмент, показывающий взаимодействие двух ПЭ - опера-
тора и объекта, ибо ключевым понятием в Маятнике жизни является 
ПЭ. Оператор посылает свою ПЭ (неосознанно для дневного разума) в 
требуемом направлении смотря по применению маятника; ПЭ операто-
ра сталкивается с ПЭ объекта, и молниеносно возвращаясь, претворяет 
тонкую ПЭ в грубо материальную энергию колебаний маятника. Такова 
примитивная схема работы Маятника жизни.

Во всех опытах обращается внимание на направление движения 
маятника. При выявлении духовных качеств людей обращается внима-
ние на круговую, эллиптическую или прямолинейную форму движе-
ний маятника. Такой опыт можно проводить как над рядом стоящим 
человеком, так и над его фотокарточкой. Расстояние при этом не будет 
иметь значения. Маятник, как правило, наставляется на лоб и сердце. 
При передачи мыслей используется алфавитный круг, на буквы которо-
го указывает линия колебаний маятника. Можно определять качество 
наслоений ПЭ на письмах, личных вещах и т.д. и т.п. Во всех опытах с 
маятником необходимо учитывать законы ПЭ.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Аум» - 206, 250, 339, 346, 356, 395; «Надземное» - 547.

Глава 41.4
Кирлиан-приборы

В древности ещё Зороастр учил об излучениях ПЭ. «Он указывал, 
что люди из каждой поры кожи могут вызывать огненные лучи, кото-
рые поражают всех вредителей. Человек, покрытый бронею защитною, 
не может получить никакое зараженное явление». (Мир Огненный, 17). 
Как показывают опыты, такие излучения из кожных пор становятся ви-
димыми при кирлиан-эффекте. Эти излучения подчинены всем свой-
ствам ПЭ, которые описаны в Учении Живой Этики. Наиболее полную 
информацию о ПЭ человека дают излучения кончиков его пальцев рук 
и ног, ибо из них наиболее сильно излучается ПЭ. Приведём несколько 
примеров свойств кирлиан-излучений и свойств ПЭ.

1. «Сравните начертание доброжелательства и явления призна-
тельности с глифом зла и зависти. В первом получите прекрасный круг, 
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а второй даст ужасные каракули» (Братство, 54) - кирлиан-корона паль-
цев рук добрых и нравственно здоровых людей имеет форму плотного, 
равномерного, широкого круга, а кирлиан-корона злых и завистливых 
людей - форму разорванного в разных местах круга, при чём отдельные, 
оборванные лучи часто имеют уродливую, изогнутую форму.

2. «Отчаяние называют мраком. Такое определение точно - именно 
погасает излучение и меркнет огонь сердца» (Мир Огненный 3, 554) - в 
состоянии отчаяния кирлиан-излучения также уменьшаются или вооб-
ще исчезают.

3. «Даже самая малая, обыденная радость преображает излучение 
человека» (Надземное, 763) - эмоции радости также улучшают качество 
и размер кирлиан-короны.

4. «Каждое тело предрасположено ко многим заболеваниям, но ду-
ховная крепость не дает развития таким восстаниям. Когда же дух мо-
жет правильно питаться высшими энергиями, он предохранит и тело от 
опасностей. Потому можно утверждать, что молитва есть очиститель» 
(Аум, 57) - искренняя молитва улучшает и увеличивает кирлиан-корону 
и очищает её от посторонних вкраплений.

5. «При отходе Огня немедленно начинается разложение» (Мир 
Огненный 1, 231) - в тех местах, в которых ослабевают или отсутствуют 
кирлиан-излучения, начинается прогрессировать болезнь, вплоть до ра-
ковых опухолей.

6. «Урусвати знает, насколько даже в глубокой древности пони-
мали значение человеческих излучений. Часто врачевали наложением 
рук...» (Надземное, 716) - кирлиан-снимки во время процесса целитель-
ства путём наложения рук показывают дополнительные излучения в об-
ласти кончиков пальцев целителей.

7. «...может быть и психическое взаимопереливание психической 
энергии. Не скоро врачи дойдут до научного переливания психической 
энергии, но оно происходит и само собою при соприкасании излучений» 
(Надземное, 533) - при соприкосновении кирлиан-излучений двух раз-
ных людей происходит выравнивание качества их кирлиан-корон, т.е. та 
кирлиан-корона, где кирлиан-излучений было больше, становится ме-
нее интенсивной в своём излучении, а та корона, в которой было мень-
ше кирлиан-излучений, становится более насыщенной кирлиан-излуче-
ниями. 

Учение Живой Этики однозначно указывает, что излучения и 
эманации тела могут быть исследованы с помощью приборов: «...не ис-
следованы излучения и эманации тела. Между тем такие исследования 
вполне доступны земным аппаратам» (Надземное, 893). Такие аппараты 
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имелись в наличии ещё в 1926 году в разных странах: «Уже в Америке, в 
Германии и в Англии определяют основное излучение» (Община, 131). 
Без сомнения, речь идёт о кирлиан-приборах, которые в то время были 
известны во многих европейских и американских странах, и даже в Ин-
дии. Сегодняшние кирлиан-приборы усовершенствованны, недороги, 
легкодоступны (вплоть до сборки собственными руками), и они дают 
прекрасную возможность для инструментального изучения ПЭ.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики 
к данной главе: «Мир огненный 1» - 17, 231; «Мир огненный 3» - 554; 
«Аум» - 257, 571; «Братство» - 54, 61; «Надземное» - 533, 537, 763, 893.

Глава 41.5
Асбесто-литиевый шар

Если ПЭ накапливается на предметах, то значит её можно акку-
мулировать на специальных аппаратах. В параграфе 523  книги «Агни 
Йога» указан такой прибор. Он имеет форму шара, сделанного из пла-
стинок лития, которые покрыты асбестом. При нагружении данного 
шара ПЭ необходимо левую ладонь положить на шар, а ладонь правой 
руки поднять кверху. Зарядку такого шара нужно проводить по прави-
лам нагружения терафимов.

Некоторые рекомендуемые параграфы из книг Живой Этики к 
данной главе: «Агни Йога» - 479, 523.

Люфт А., 
2005 г.
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Н.К.Рерих (1874-1947)1

Парапсихология2

Новые взлеты мысли порождают и новые 
слова. Еще недавно завоевало себе право граж-
данства понятие психологии - не будем повторять 
значение этого героического слова, ибо оно доста-
точно всем известно. Постепенно психология за-
воевывала новые области и проникла в глубины 
человеческого сознания. Психология связалась с 
неврологией, обратилась в Институт мозга, косну-
лась областей сердца и сосредоточилась на изуче-
нии энергии мысли.

Уже давно Платон заповедал, что идеи управ-
ляют миром, но наука о мысли оформилась сравни-
тельно совсем недавно. Вполне естественно, что потребовалось и новое 
утонченное обозначение для этой широчайшей области. Таким образом 
получилась многозначительная надстройка над понятием психологии - 
родилась парапсихология. Радиоволны, чувствительные фотографиче-
ские фильмы и многие новые пути науки сроднились с областями па-
рапсихологии, и неслучайно человеческое внимание устремилось к этой 
высшей области, которая должна преобразить многие основы жизни.

Во времена темного средневековья, наверное, всякие исследова-
ния в области парапсихологии кончились бы инквизицией, пытками и 
костром. Современные нам «инквизиторы» не прочь и сейчас обвинить 
ученых исследователей или в колдовстве или в сумасшествии. Мы пом-
ним, как наш покойный друг профессор Бехтерев3 за свои исследования 
в области изучения мысли не только подвергался служебным гонениям, 
но и в закоулках общественного мнения не раз раздавались шептания о 
нервной болезни самого исследователя. Также мы знаем, что за исследо-
вания в области мысли серьезные ученые получали всякие служебные 
неприятности, а иногда даже лишались университетской кафедры. Так 
было и в Европе, и в Америке. Но эволюция протекает поверх всяких 
человеческих заторов и наветов. Эволюция противоборствует темному 
невежеству, и сама жизнь блестяще выдвигает то, что еще недавно вы-
зывало бы глумление невежд. Ведь не забудем, что еще на нашем веку 
одна ученая академия назвала фонограф Эдисона4 проделкою шарлата-

Н.К.Рерих, 1930 г., 
Нью-Йорк, США.
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на. Еще недавно некий врач уверял, что если микроорганизмы требуют 
такого большого увеличения для изучения их, то они вообще не могут 
иметь значения и приложения во врачебной практике. Такого рода заяв-
ления, как видите, передаются и сейчас печатным словом. Но если кос-
ность костенеет, то все живые части человечества неудержимо стремят-
ся к истинному широкому познанию.

Мы узнаем, что в одной Америке 
сорок профессоров заняты изучением 
энергии мысли. Перед нами лежит жур-
нал «Парапсихология»,5 изданный под 
редакцией проф. Рейна6 (Дьюк. универ-
ситет в Сев. Каролине). Проф. Рейн и 
проф. Макдугал7 уже много лет рабо-
тали над передачею мысли на расстоя-
ние. Нам уже приходилось отмечать их 
блестящие результаты в этой области. 
Теперь же проф. Рейн привлек к сотруд-
ничеству целую группу интеллигентных 
студентов и вместе с ними произвел ряд 
поучительнейших опытов.

Сперва передача мыслей производилась на кратчайших расстоя-
ниях в простейших формулах, но затем опыты постепенно перешли и на 
более далекие расстояния и сделались сложными и по содержанию сво-
ему. В течение нескольких лет было установлено, что мысль несомненно 
может передаваться на расстоянии и для этого люди вовсе не должны 
становиться какими-то сверхъестественными посвященными, но могут 
действовать в пределах разума и воли. Несомненно, что область мыс-
ли, область открытия тончайшей всеначальной энергии суждена бли-
жайшим дням человечества. Таким образом, именно наука, называйте 
ее материальной, или позитивной, или как хотите, но именно научное 
познание откроет человечеству области, о которых намекали уже древ-
нейшие символы.

Если мысль мировая направляется по определенному пути, то 
множество неожиданных пособников могут быть усмотрены наблю-
дательным умом исследователя. Появились люди, притом самые обык-
новенные, которые без приемника улавливают радиоволны8 или могут 
видеть через плотные предметы,9 подтверждая этим, что орган зрения 
может действовать и за пределами физических условий.

В Латвии под надзором врачей и ученых находилась маленькая де-
вочка, читающая мысли. Врачебный надзор исключает какое бы то ни 

Вильям Мак-Дугал (слева) и Райн 
Джозеф Бэнкс (справа), 1930-е, 
г. Дарем (Северная Каролина), 
США.
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было шарлатанство или своекорыстие. В конце концов такой феномен 
уже перестает быть таковым, если и студенты университета Сев. Каро-
лины совершенно естественно достигают путем упражнений очень зна-
чительных результатов.

Также весьма замечательны опыты с недавно изобретенным аппа-
ратом, улавливающим тончайшие до сих пор еще не уловленные пульса-
ции сердца. Еще недавно д-р Анита Мьюль10 рассказывала нам об этих 
произведенных ею опытах. При этом оказывалось, что высокая мысль 
чрезвычайно повышала напряжение и утончала вибрации, тогда как 
мысль обиходная, уже не говоря о мысли низкой, сразу понижала ви-
брации. Кроме того, было замечено, что объединенная мысль группы 
людей, составивших цепь, необычайно усиливала напряжение. Доктор 
Анита Мьюль вынесла также наблюдения из своего недавнего посеще-
ния Исландии, Дании, а теперь, вероятно, и Индии, где она находится, 
даст ей новые импульсы.

Конечно, всякие такие соображения, хотя и подтвержденные меха-
ническими аппаратами, продолжают оставаться для большинства «Тер-
ра инкогнита». Но по счастью, эволюция никогда не совершалась боль-
шинством, а была ведома меньшинством самоотверженным, готовым 
претерпеть выпады невежд. Но правосудие истории неизбежно. Имена 
невежд, противодействующих знанию, становятся символами постыд-
ного ретроградства. Имя Герострата, уничтожившего произведение 
искусства, осталось в школьных учебниках, только не в том значении, 
о котором этот безумец мечтал. Имена невежд, подавших свои голоса 
за изгнание из Афин великого Аристида, не так давно были найдены 
на раскопках в Акрополе и пополнят собою мрачный синодик невежд и 
отрицателей. Конечно, не забудем, что человек, уловивший радиоволны 
без аппарата, и теперь еще угодит в сумасшедший дом, ибо некоторого 
сорта врачи не могли допустить эту способность. Вообще многие чело-
веческие способности удивят косных ретроградов, и им придется пере-
жить немало постыдных часов, когда все, что они отрицали, займет свое 
место в области точных наук.

Еще и теперь передача мыслей на расстояние некоторыми обску-
рантами считается чуть ли не колдовством. Мы можем привести приме-
ры, когда эта уже установленная десятками профессоров область вызы-
вает грубые насмешки и восклицания о получении вестей из голубого 
неба. Не говоря уже о примерах, запечатленных в литературе многих 
веков и народов, позволительно напомнить невеждам, что радиоволны, 
которые уже вошли в их каждодневный обиход, тоже получаются имен-
но из голубого неба. Плачевно подумать о том, что люди не задумыва-
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ются над многими очевидными явлениями и о космических основах 
или законах, лежащих за ними. Как попугаи, невежды не прочь иногда 
твердить трюизмы, сами не понимая их значения. Так кричащие о ве-
стях из голубого неба не подозревают, что они говорят о том, что уже 
установлено научными исследованиями и запечатлено аппаратами.

Столько говорилось и писалось о тончайших энергиях, постепен-
но улавливаемых человечеством. Нелепые запреты, созданные косно-
стью отрицателей, начинают спадать. Еще вчера мы читали об учрежде-
нии особого правительственного комитета для исследования индусской 

народной медицины. Заветы Аюр-Веды, столь 
еще недавно осмеянные, оживают под рукой 
просвещенных ученых. В Москве основывается 
Институт изучения тибетской медицины, запад-
ные ученые нашли чрезвычайно знаменательным 
указания среди древних китайских заветов, ко-
торые вполне отвечают новейшим европейским 
научным открытиям. И древняя знахарка, варив-
шая зелье из жаб, нашла себе оправдание в совре-
менной науке, открывшей большое количество 
адреналина именно в этих амфибиях, кроме того, 
в них уже найдено новое вещество буффонин, 

очень близкое к дигиталису. Можно приводить множество примеров 
среди подобных новейших открытий. Ослиная шкура китайской меди-
цины тоже была оправдана в отношении витаминоносности последни-
ми исследованиями д-ра Рида.

Другой ученый д-р Риил под древнейшими символами установил 
указания на железы, значение которых сейчас понято и так выдвигается 
наукою. Таким образом, в разных областях науки древние знания вы-
являются под новым вполне современным аспектом. Если собрать эти 
параллели, то получится многотомное сочинение. Но завершительным 
куполом всех этих исканий будет та основная область, которая сейчас 
идет под наименованием парапсихологии, ибо в основе ее лежит все та 
же великая всеначальная или психическая энергия. Мечта о мысли уже 
оформилась в науку о мысли. Мысль человеческая, предвосхищающая 
все открытия, уже носится в пространстве и достигает человеческое 
сознание именно «из голубого неба». Мозговая деятельность человека 
приравнивается к электрическим феноменам. Еще недавно биолог Г. Ля-
ховский11 утверждал, что все этические учения имеют определенно био-
логическую основу. И, таким порядком, труд Ляховского подтверждает 
опыты д-ра Аниты Мьюль с электрическим аппаратом, наглядно отме-

Г. Лаховский, 1920-е.
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чающим значение качеств мысли. Даже миф о шапке-невидимке полу-
чает научное подтверждение в открытых лучах, делающих предметы 
невидимыми. Итак, повсюду вместо недавних отрицаний и глумлений 
возникает новое безграничное знание. Всем отрицателям можно лишь 
посоветовать: «знайте больше и не затыкайте ушей ваших ватою пре-
ступного невежества». Издревле было сказано, что невежество есть пра-
родитель всех преступлений и бедствий.

Будет ли парапсихология, будет ли наука о мысли, будет ли психи-
ческая или всеначальная энергия открыта, но ясно одно, что эволюция 
повелительно устремляет человечество к нахождению тончайших энер-
гий.

Непредубежденная наука устремляется в поисках за новыми энер-
гиями в пространство, этот беспредельный источник всех сил и всего 
познания. Наш век есть эпоха энергетического мировоззрения.

1-е января 1938 г.

1 . Рерих Николай Константинович (1874-1947) − русский худож-
ник, писатель, путешественник, общественный деятель.

2 . Текст статьи перепечатывается из книги «Химават» Самарского 
Рериховского Центра Духовной Культуры ТОО «Агни», 1995 г. Первая 
публикация этой статьи состоялась на английском языке в сборнике 
работ Н.К.Рериха «Himavat, Diary Leaves», Allahabad, India: Kitabistan, 
1946г. Примечания и вставка фотографий принадлежат редакции аль-
манаха.

3. Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927) − русский ме-
дик-психиатр, невропатолог, исследовал личность на основе ком-
плексного изучения мозга физиологическими, анатомическими и 
психологическими методами. В 1907 основал в Санкт-Петербурге пси-
хоневрологический институт (Институт мозга) − первый в мире науч-
ный центр по комплексному изучению человека, ныне носящий имя 
В.М. Бехтерева. В 1920-х годах вместе с известным дрессировщиком В.Л. 
Дуровым занимался опытами мысленного внушения дрессированным 
собакам заранее задуманных двигательных актов (см., например, В.М. 
Бехтерев. Об опытах над «мысленным» воздействием на поведение жи-

Примечания
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вотных. Вопросы изучения и воспитания личности, вып. 2. Пг., 1920), а 
также опыты мысленного внушения людям (см., например, В.М. Бехте-
рев. Коллективная рефлексология.-Пг, 1921,). В 1922 г. Бехтеревым была 
учреждена специальная Комиссия по изучению мысленного внушения. 
В 1926 г. он возглавил специальную Экспериментальную Комиссию по 
гипнологии и биофизике. Входил в состав Русского комитета психиче-
ских исследований Международного Комитета психических исследова-
ний (организованного в 1921 г.). Руководил работой II Всероссийского 
съезда по психоневрологии (январь 1924 г. Петроград) и Заседанием Об-
щества неврологии, рефлексологии, психологии и биологической физи-
ке (март 1926г. Ленинград), где были представлены экспериментальные 
и теоретические работы по мысленному внушению и телепатии.

4. Фонограф Эдисона − первый прибор для записи и воспроизведе-
ния звука, изобретён американским изобретателем Томасом Эдисоном 
(1847-1931), представлен 21 ноября 1877 года, что оказало поразитель-
ный эффект на публику.

5. Ежеквартальный журнал «Journal of Parapsychology» издавал-
ся начиная с 1937 г. при парапсихологической лаборатории Дьюкского 
университета, директором которой был проф. Райн. Главными редак-
торами этого журнала, который издавался при частном «Фонде по Ис-
следованию Природы Человека» (Foundation for Research on the Nature 
of Man, FRNM), были супруга проф. Райна - Луиза Райн, и аспирантка 
парапсихологической лаборатории Дороти Поп (Dorothy Pope, 1905-?). 
Журнал публиковал, прежде всего, экспериментальные результаты ра-
боты парапсихологической лаборатории при Дьюкском университете в 
области экстрасенсорного восприятии, психокинезиса, телепатии и др. 
Кроме того, в журнале находили место обзоры парапсихологической 
литературы, теоретические и философские обсуждения новых методов 
математического анализа паранормальных явлений и т.д. Издание жур-
нала проходило от имени издательства «Parapsychology Press», которое 
было официальным издательством FRNM.

6. Райн Джозеф Бэнкс (Rhine J.B., 1895-1980) − американский учё-
ный, создатель и руководитель парапсихологической лаборатории при 
Дьюкском университете (г. Дарем, Северная Каролина, США). Крат-
кая биография: Райн Джозеф Бэнкс родился в 29 сентября 1895 в штате 
Пенсильвания, США. В чикагском университете он получает биологи-
ческое, психологическое и философское образование. В 1920 Райн же-
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нится на Луизе Элла Векессер [Louisa Ella Weckesser, 1891-1983], которая 
позже разделила его исследования в области парапсихологии, и с кото-
рой он вырастил четверых детей. С 1923 по 1924 Райн работает науч-
ным сотрудником в институте Boyce Thompson на кафедре физиологии 
растений. С 1924 по 1926 преподаёт физиологию растений в универси-
тете штата Западная Виржиния. С 1928 по 1949 преподаёт психологию 
и философию в университете Дьюка, штат Северная Каролина. Начиная 
с 1935 г. основатель и руководитель парапсихологической лаборатории 
при Дьюкском университете. Работы данной лаборатории в области ста-
тистической оценки экстрасенсорных, паранормальных способностей 
стали известны всему миру. Такие опыты как карточки Зенера, психоки-
нетическое влияние на автомат с игральными кубиками, телепатическая 
передача мысли и др. стали классикой современной парапсихологии. 
Райн Джозеф Бэнкс умер в 1980 г.

7. Вильям Мак-Дугал (William McDougall, 1871-1938) родился 22 
июня 1871 в Ланкашире, Англия. Учился в Кембриджском, Оксфорд-
ском и Гёттингском университетах. Стал профессором психологии Гар-
вардского университета. С 1927 по 1938 являлся руководителем кафе-
дры психологии при Дьюкском университете, США. Поощрял работу 
Д.Б.Райна, с которым в 1935 г. основал лабораторию парапсихологии 
при том же Дьюкском университете. Написал много трудов по психо-
логии, этике, философии, социологии. Мак-Дугал умер 28 ноября 1938.

8. Выдержка из книги Крохалева Г.П. «Биофизические механизмы 
патогенеза слуховых галлюцинаций», Пермь, 1997 г.: «В журнале «На-
ука и жизнь» (1975) переведена статья из немецкого журнала (Bild der 
Wissenschaft, 1975, № 3) под названием «Радиослушатели без приемни-
ков». В этой статье приводятся интересные наблюдения: «Некоторые 
американцы, живущие близ мощных радиовещательных передатчиков 
УКВ диапазона, жалуются на то, что радиопередачи им мешают - они 
постоянно слышат их без помощи приемника. Обычно прослушивают-
ся передачи на частотах 300-3000 мегагерц, особенно слышны частоты 
около 1000 мегагерц. Причем некоторые из таких «радиослушателей» от 
рождения глухи. Сейчас начаты исследования этого странного феноме-
на. Они позволяют выяснить некоторые до сих пор неизвестные под-
робности функционирования человеческого мозга и органов чувств, а 
возможно и создать «искусственное ухо» для глухих. Во всяком случае, 
радиофирмы могут не опасаться, что слушание радиопередач без при-
емника получит большое распространение. Передачи слышны только 
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при большой мощности сигнала порядка нескольких милливатт на ква-
дратный сантиметр, а такая мощность отмечается только рядом с ради-
опередатчиком». Ю. А. Холодов и М. А. Шишло (1979) также сообщают, 
что поле СВЧ проявлялось в чувственной сфере человека в виде «ради-
озвука». Импульсно-модулированные поля СВЧ люди ощущали в виде 
жужжания, щелканья или свиста в зависимости от режима модуляции. 
В. Родионов (1984) в статье «Слышим ли мы радиоволны?» также поло-
жительно отвечает на этот вопрос и приводит многочисленные приме-
ры, подтверждающие такую возможность у некоторых людей! ... Вывод: 
Я предполагаю, что все вышеописанные наблюдения других авторов и 
мои эксперименты по прослушиванию радиопередач без репродуктора 
между (врачом и психически больными со слуховыми галлюцинаци-
ями) подтверждают мою гипотезу о биофизических происхождениях 
слуховых галлюцинаций и что слуховые галлюцинации - это не «мни-
мые ощущения», а реальные акустические ощущения только созданные 
самим мозгом за счет электромагнитных колебаний слухового анализа-
тора с превращением сначала в электрические, а затем и звуковые коле-
бания уха!»

9. Такие случаи широко известны и тщательно задокументиро-
ваны. В середине прошлого века в США Маргарет Фус могла читать 
обычные книги с завязанными глазами, такие же способности в России 
демонстрировала Роза Кулешова. В 1980-е в России Юлия Воробьева по-
казывала способности по видению внутренних органов людей. В 1994 
г. Анне-Марии Кастро из США демонстрировала свои способности ви-
деть  сквозь стену – бетонную или кирпичную, – толщиной до 30 см; 
начало 21 века: Дёмкина Наташа из Саранска, она видит внутренности 
человека;  в Германии Торстен Хавенер (Thorsten Havener) демонстриру-
ет многочисленные эксперименты по видению через повязку на глазах.

10. Анита Мьюль − врач из Калифорнии, США.

11. Георгий Лаховский (Georges Lakhovsky, 1870-1942). Более под-
робную информацию о биологической основе этических учений, изло-
женным Лаховским, можно прочитать в письме Е.И.Рерих от 31 декабря 
1937 г. Краткая биографию этого учёного: Георгий Лаховский родился 
в 1870 году в России. После окончания учёбы в инженерном институте 
города Одессы, он отправляется в 1894 году во Францию. Во Франции 
он начинает работать инженером. В 1911 году он серьёзно заболева-
ет раком. Врачи предсказывают скорую смерть. Под влиянием болез-
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ни Лаховский начинает исследовать проблему рака. Таким образом он 
приходит к своей всемирно известной теории клеточной осцилляции, 
благодаря которой он стал одним из пионеров теории лучевой биоком-
муникации. В феврале 1931 года Лаховский создал первый свой муль-
тиосциллятор, который излучал волны разной длины. С помощью его 
в парижской клинике он излечивает раковых больных. Написал много 
книг на французском языке (его второй родной язык) по биологии, эти-
ологии рака, социологии, натурфилософии. Лаховский вынужден был 
эмигрировать в 1941 году в США по причине своих антифашистских 
взглядов. В Америке, в Нью-Йорке, в частности в Бруклинской боль-
нице, он основывает отделение по лечению раковых заболеваний с по-
мощью своего мультиосциллятора. В 1942 году Лаховский попадает в 
Нью-Йорке в автодорожную аварию, в результате которой он умирает в 
тот же день в больнице.
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Е.И.Рерих о трудах Кильнера

Выдержки из писем Е.И.Рерих

«... у меня имеется книга Кильнера «The Human Atmosphere» – 
кое-что Вы могли бы почерпнуть из нее и затем связать и разработать 
все это в связи с тем, что сказано в Учении. Г-ну Кильнеру удалось при 
помощи определенного химического состава, накладываемого на стек-
ло, через которое он смотрит на исследуемого субъекта, уловить ауру». 
(21.07.1934).

«Теперь о фотографировании аур. Это сопряжено с затратой де-
нежной и терпением. И конечно, необходимо соблюсти условия благо-
приятных токов, чистоты, тишины и гармоничности всей атмосферы. 
Люди, участвующие в этом опыте, должны быть очень сгармонизиро-
ваны между собою. Нужно помнить, что никакое научное исследование 
не дается без великого труда и терпения. Есть механический способ ис-
следования аур при помощи химического состава, накладываемого на 
стекло, через которое смотрят на исследуемого субъекта, но этот состав 
очень вредно действует на зрение. Способ этот описан Кильнером в его 
книге «Человеческая Атмосфера (Аура)», книга на английском языке. 
Конечно, способ этот очень несовершенен». (16.01.1935).

«Недавно вышел интересный труд «The Human Atmosphere – the 
Aura» д-ра Кильнера. Ему удалось при помощи определенного химиче-
ского состава, накладываемого на стекло, через которое он смотрит на 
исследуемого субъекта, уловить его ауру. Но, несомненно, состав этот 
может вредно влиять на зрение исследователя, потому нужна большая 
осторожность. Конечно, в недалеком будущем найдены будут простые и 
безвредные способы снятия аур». (16.04.1936)
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Уолтер Джон Кильнер (1847-1920)1

Человеческая атмосфера
или

как сделать ауру видимой 
при помощи химических экранов2

Предисловие

Восприятие человеческой атмосферы или 
ауры единственно с помощью материальных 
средств сразу же ставит данное физическое явле-
ние под вопрос. С первого момента наблюдения 
человеческой ауры я решил исследовать предмет 
вне всякого оккультизма; и чтобы остаться не-
предубежденным, не читал никаких книг по ауре 
до тех пор, пока ауры большого количества па-
циентов (более чем шестьдесят) были мною ос-
мотрены. Поскольку все описания и ссылки на 
ауру, которые могли быть найдены, были все без 
исключения в оккультных работах, то они предо-
ставляли немного помощи физическому исследо-
ванию. Поэтому я решил не давать никаких оце-
нок ранним трудам по ауре. Это решение ставит 
меня в специфическое положение, выражающее-
ся в непризнании авторитетных источников, что с одной стороны явля-
ется преимуществом, а с другой - неудобством.

Название книги «Человеческая атмосфера» [Human Atmosphere] 
есть счастливое вдохновение друга, и является особенно соответствую-
щим предмету, потому что это название передает ясную идею читателю, 
в то время как термин «аура», несмотря на ее определение как «любое 

1. Уолтер Джон Кильнер (Walter John Kilner, 1847-1920) - английский врач, из-
учал медицину в Кембриджском университете, в 1870 г. получил степень бака-
лавра, в 1883 г. стал членом Королевского колледжа врачей Великобритании, 
работал в больнице Святого Томаса в Лондоне, где и проводил исследования, 
описанные в данной книге.
2. Перевод сделан редакцией альманаха с оригинала первого издания книги 
«The Human Atmosphere or The Aura Made Visible by the Aid of Chemical Screens», 
Лондон, 1911, изд-во Rebman Limited. В печати перевод публикуется впервые.

Титульная страница 
оригинала
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тонкое, невидимое испускание, миазмы, или испарение вещества, как 
аромат цветов, и т.д.» (словарь Вебстера) - является избитым термином, 
и при том людьми, обладающими небольшим количеством знания ок-
культизма. Слово «аура» было, однако, сохранено для краткости и удоб-
ства, тогда как слово «атмосфера» будет вводить в заблуждение, когда 
оно используется в одиночку, но когда оно объединено со словом «чело-
веческая», то оно понимается правильнее.

После того, как было сказано о желании быть совершенно свобод-
ным от оккультизма, может показаться странным, что используется вы-
ражение «эфирный двойник» [Etheric Double]. Это название было заим-
ствовано из теософических книг, так как никакой другой термин пока 
еще не был изобретен.

Уолтер Д. Кильнер
218 Ladbroke Grove, London.
1911 г.

Глава I
Аура здорового человека

Едва ли хоть один из десяти тысяч человек знает, что он окружен 
некой дымкой, неразрывно соединенной с телом, независимо от того, 
стоит он или бодрствует, жарко ему или холодно, которая, хотя и неви-
димая при обычных обстоятельствах, может быть видимой, когда это-
му благоприятствуют условия. Эта дымка, прототип ореола или ним-
ба, постоянно изображаемых вокруг святых, была видима некоторыми 
людьми, обладающими особо тонким зрением, которых стали называть 
ясновидящими. Это облачко, или атмосфера, или, как его обычно зовут, 
аура, является темой этого трактата, поскольку это облачко может ста-
новиться видимым с помощью двойных стеклянных экранов, наполнен-
ных специальным раствором. Мы сразу заявляем, что ни в какой мере 
не претендуем на ясновидение, а также мы не являемся и оккультиста-
ми. Мы особенно желаем убедить наших читателей, что проводим пол-
ностью физические исследования, которые может повторить любой, кто 
имеет достаточный интерес к данной теме.

Так как способностью видеть ауру обладают лишь немногие, а у 
обычных людей нет возможности подтвердить или опровергнуть это, 
то может иметь место разного рода обманы. Так обстояло дело до на-
стоящего времени, и к этой теме всегда относились подозрительно, но 
теперь в разработанном нами методе наблюдения человеческой ауры не 
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более шарлатанства, чем при разглядывании микробов с помощью ми-
кроскопа. Главное отличие состоит в том, что некоторые люди считают 
себя способными видеть ауру, так как обладают особенным зрением, 
но никто не взял на себя смелости утверждать, что имеет способность 
видеть предмет длиной в одну тысячную миллиметра без всяких при-
боров. Не может быть ни малейшего сомнения в реальности существо-
вания ауры, окутывающей человеческие существа, и не много пройдет 
времени, когда этот факт станет общепризнанным, когда ее сможет уви-
деть любой, обладающий нормальным зрением. Было бы на самом деле 
странно, если бы аура не изменялась в зависимости от условий, и мы 
твердо верим в то, что изучение ее изменений покажет, какое значение 
они будут иметь для диагностики болезней.

Мы должны попросить у наших читателей извинение за несколько 
личных замечаний. Все, что утверждается в этой книге как факт, явля-
ется правдой. Но мы знаем, что энтузиазм и воображение имеют обык-
новение сбивать с истинного исследовательского пути, и поэтому мы 
по мере возможности постарались не преувеличивать случайные явле-
ния. В одной из частей нашей книги это самое трудное, потому что так 
много зависит от субъективного видения. Однако будет справедливым 
добавить, что зрение наше самое совершенное чувство, и поэтому, воз-
можно, мы способны различать предметы более чем на среднем уровне, 
и можем получить следствия, на которые не обращали внимания другие 
наблюдатели. Можно решить, что некоторые выводы слишком догма-
тичны (и возможно, это правильно), так как они основываются на таком 
небольшом числе опытов. Но в нашу пользу говорит то, что они были 
обнародованы в качестве рабочих гипотез, чтобы помочь в будущих на-
блюдениях. Изобретение экрана, способного сделать видимой ауру, ни 
в коем случае не было случайным. Когда мы прочитали о фосфоресци-
рующем действии N-лучей на сульфид кальция,3 мы некоторое время 
проводили эксперименты с механическими энергиями определенных 
эманаций тела, и пришли к заключению, что мы обнаружили еще две 
энергии, кроме тепловой, и что эти энергии действуют в инфракрасной 
части спектра.

Это было толчком для наших экспериментов, и в начале 1908 года 
мы предположили, что нам могли бы помочь определенные красители. 

3. N-лучи [N-Rays] были открыты французским физиком из университета г. 
Нанси Рене Блондлотом [Rene Blondlot] в 1903 году. Блондлотом было уста-
новлено, что бумажные пластинки, покрытые сернистым кальцием, начина-
ют святиться, если их поднести в темноте к определённым частям тела [прим. 
ред.].
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После изучения свойств различных красителей мы поставили опыты на 
нескольких из них, но остановили свое внимание на одном, который в 
этом трактате будет называться спектроауронин4 [spectauranine].5 Он, 
по всей вероятности, наиболее пригодный. Мы были вынуждены неко-
торое время ждать, прежде чем смогли получить его, и однажды нам в 
голову пришла мысль, что это вещество может сделать некоторую часть 
вышеупомянутых энергий видимыми. А если будет так, как мы ожида-
ли, то это будет человеческая аура. Мы ранее слышали об этом феноме-
не, но до этого момента у нас никогда не было намерения исследовать 
его, так как верили, что это не в нашей природной силе.

Когда мы получили химическое вещество, то изготовили стеклян-
ные экраны и покрыли коллоидом, а также желатином, выкрашенным 
в него, но все это оказалось совершенно бесполезным из-за немедлен-
ного разложения. Затем нами был испробован целлулоидный раствор 
под названием «Цапоновый лак». Это дало лучший результат, но через 
несколько часов он тоже потерял свой цвет. Затем использовались спир-
товые растворы различной концентрации для работы со стеклянными 
экранами. Казалось бы, что они полностью удовлетворили наши тре-
бования, но через некоторое время было замечено изменение цвета, 
даже если они хранились в темноте. Как правило, необходимо только 
два экрана - один, содержащий слабый спиртовой раствор спектроау-
ронинового красителя,6 а второй такой же, но менее разбавленный.7 Мы 
пробовали другие растворы различной концентрации, без или с добав-

4. Некоторые друзья, которые внимательно изучили вопрос, советовали дать 
настоящее название примененному нами красителю. Мы и сами этого жела-
ем, только теперь слишком поздно менять термин «спектроауронин» во всем 
тексте, так как книга находиться в печати. Настоящее название красителя - 
краситель дицианин [Dicyanin]. Голубой краситель встречаемый в книге, про-
сто содержит раствор дицианида, а красный краситель содержит кармин. Эти 
четыре экрана [по два на каждый краситель - в разной концентрации; - прим. 
ред.] единственное, что необходимо для обычных наблюдений за аурой.  Оче-
видно, трудно производить тонкие плоские кюветы, так как мы не могли найти 
никого ни в Великобритании, ни в Америке, кто бы взялся их сделать, но, на-
конец, нам удалось найти зарубежную фирму, которая могла сконструировать 
их.
5. См. «Технология изготовления дицианина для экранов Кильнера» по адесу: 
http://lebendige-ethik.net/4-Dicyanin.html
6. Этот экран со слабой концентрацией голубого раствора сенсибилизатора 
дицианина ниже называется Кильнером «светлым экраном» [прим. ред].
7. Этот экран с сильной концентрацией голубого раствора сенсибилизатора 
дицианина ниже называется Кильнером «тёмным экраном» [прим. ред].
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лением других красителей, но они использовались с целью постановки 
эксперимента при различных условиях. Для обычной работы эти экра-
ны не нужны. Однако еще один тип экранов будет полезным для опре-
деления отдельных частей ауры, что будет описано ниже.

Как только экран был готов к работе, мы посмотрели сквозь него 
друг на друга и тотчас вокруг головы и рук увидели сероватое облако. 
Мы посчитали, что оно не может быть ничем иным, кроме ауры. Через 
несколько минут мы были удивлены, когда обнаружили, что продолжа-
ем видеть ауру уже без экрана. Такая способность не сохранялась долго. 
Однако мы вновь смогли получить ее после того, как сквозь экран смо-
трели на свет в течении нескольких секунд.

Интересно отметить, что способность видеть ауру без посредства 
экрана никоим образом не является исключительной и обычно длиться 
короткое время. В этот период было использовано каждое свободное 
мгновение для проведения различных экспериментов с экраном по вос-
приятию ауры. К своему сожалению, мы открыли, что красители ока-
зывают вредное воздействие на наши глаза. После опытов они болели 
настолько, что нам пришлось прекратить работу на несколько дней. Из-
за этого мы настоятельно рекомендуем всем экспериментаторам смо-
треть через экран спектроауронина с перерывами. Очевидно, влияние 
спектроауронина накапливается, и поэтому мы постепенно получили 
способность наблюдения ауры без экрана. В конечном счете, наши гла-
за стали настолько приспособленными, что при подходящих условиях 
мы могли обходиться без экрана. Тем не менее, мы считали необходи-
мым смотреть на свет сквозь окрашенный экран до наблюдения, и даже 
потом мы иногда обнаруживали, что аура лучше видна через экран. В 
других случаях перемена приносит хорошие результаты, хотя условия 
должны быть подобны этим двум случаям.

Аура может быть четко обнаружена только тогда, когда выполня-
ются определенные условия. Свет не должен быть слишком ярким. Его 
необходимое количество должно быть определено для каждого опыта, и 
зависеть от того, используется ли экран или нет. При предварительном 
осмотре наблюдатель должен привыкнуть к темноте. Свет нужен рассе-
янный, идущий с одной стороны и освещающий пациента равномерно 
со всех сторон. Конечно, удобнее всего, когда наблюдатель стоит спиной 
к затемненному окну, а пациент обращен к нему лицом. Может приме-
няться альтернативный метод, если комната является достаточно боль-
шой, открытой и единственной, которая может использоваться в доме 
пациента. Этот метод состоит в том, чтобы иметь сворачивающуюся 
портативную X-образную тёмную палатку, подобную той, которые ис-
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пользуются для фотографии, за исключением того, что она должно быть 
сделана из черного материала, вместо обычного желтого материала, и 
передние занавеси должны быть удалены. Палатка устанавливается за-
дом к окну, а пациент становиться внутри так, чтобы он равномерно 
освещался. Все окна в комнате, а также задняя часть палатки, должны 
быть полностью затемнены, что достигается установкой штор затем-
нения в необходимое положение. Главное препятствие против такой 
установки состоит в том, что наблюдатель должен смотреть против све-
та, что не совсем удобно для осмотра всех частей ауры, и что особенно 
не подходит для наблюдений, связанных с дополнительными цветами 
ауры, как это будет описано ниже. Иногда возможно в доме пациента 
разместить палатку открытой стороной напротив окна. Когда это сде-
лано, то осмотр представляется намного более легким. При этом важно 
за палаткой иметь черный фон, поскольку абсолютно черный материал 
фона недоступен.

Большинство наших исследований проводилось в маленькой ком-
нате с одним окном. Это окно располагалось наверху, и было снабже-
но обычными шторами затемнения, которые управлялись снизу. Они 
были сделаны из черного «сержа».8 Ткань из «сержа» позволяет значи-
тельному количеству света проходить через окна, что бывает вполне до-
статочно, за исключением очень темных дней. Количество света можно 
также регулировать путём закрывания штор. Две шторы очень удобны, 
поскольку небольшой промежуток света можно оставить между ними, 
чтобы сделать немного более светлое освещение в комнате, когда паци-
ент наблюдается через темный пунцовый экран, и также тогда, когда ис-
пользуются дополнительные цвета.

Напротив окна, приблизительно на расстоянии двух с половиной 
метров, устанавливается переносная перекладина, на которую вешается 
черная и белая ткань [для фона], любая из которых может использовать-
ся по мере надобности. Белый фон необходим для некоторых наблюде-
ний, которые будут описаны ниже. Это все меры, которые требуются 
для работы.

Есть ещё один момент, который нужно иметь в виду, а именно, 
что пациент должен стоять приблизительно в тридцати сантиметрах от 
фонового материала так, чтобы тени на фоновом материале не могли 
произвести никаких оптических обманов, и таким образом исказить на-
блюдения. Неприятности подобного рода могут вполне произойти, если 

8. «Серж» (англ. serge) - шерстяная костюмная ткань. В данном случае идёт 
речь о гардинах на окна помещения, в котором проводились осмотры ауры 
[прим. ред].
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наблюдатель только начинает знакомиться с работой.
В то время как пациент принимает надлежащее положение, наблю-

датель берет темный экран и смотрит через него на свет в течение поло-
вины минуты или дольше. Эта процедура будет достаточно долго вли-
ять на его зрение, поэтому не придётся часто повторять это действие. 
Однако повторение может быть сделано, как только в этом появится 
необходимость. Затем затемняется комната и регулируется свет. Наблю-
датель стоит спиной к окну напротив пациента и смотрит на него че-
рез бледный экран. Наблюдатель должен увидеть немедленно или (если 
он не привык к данной работе) после нескольких секунд слабое облако, 
окутывающее пациента, которое имеет разные характеристики в зави-
симости от здоровья и индивидуальных особенностей пациента. Если 
наблюдатель уже научился видеть ауру без помощи экрана, то обычно 
он будет видеть её со слабыми оттенками синих тонов. Прямое видение 
ауры имеет значение при определении цвета ауры, когда пациент опу-
скает свои руки вдоль бёдер и в то же самое время растопыривает локти 
таким образом, чтобы оставить некоторое расстояние между тулови-
щем и руками, благодаря чему в этих местах аура усиливается, исходя 
как от тела, так и от рук.

При начале осмотра желательно, чтобы пациент стал сначала ли-
цом к наблюдателю и свету. Аура вокруг головы будет лучше всего за-
метна, когда осматриваемый стоит или сидит, вытянув руки в стороны. 
Ширина ауры может быть грубо определена путём оценки расстояния, 
на которое аура простирается по бокам от плеч. Необходимо сравнить 
расстояние ауры по бокам, потому что при болезни на одной стороне 
аура будет более узкой, чем на другой. В этом положении пациента нуж-
но обратить внимание на общую форму ауры, т.к. в положении, когда 
руки опущены, форма ауры часто отличается от того положения, когда 
руки подняты в стороны. При длительном осмотре пациент может по-
ложить руки за шею, чтобы наблюдающий мог осматривать ауру чело-
века от подмышечной впадины вниз вдоль туловища, к бедрам, и далее 
к ногам. Это есть самое подходящее положение, чтобы определить фор-
му и размер ауры. Нужно определить следует ли аура за контуром тела, 
как широка аура в местах сужения тела, и как далеко аура спускается к 
низу тела, и где она сужается, чтобы затем окончательно окончиться. 
Добиться такой видимости ауры невозможно обыкновенным способом, 
но только с помощью экранов.

Иногда аура может быть разделена на две или, очень редко, на три 
отличные друга от друга части. Но точное определение этих разделений 
лучше отложить до более поздней стадии осмотра. Как только вся ин-
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формация относительно формы ауры была получена, пациент должен 
встать боком так, чтобы его аура могла быть исследована спереди и сза-
ди. Если возникло любое подозрение относительно неравноценного ос-
вещения ауры, то это должно быть (в дополнение к предшествующему 
осмотру), немедленно устранено путём полного поворачивания паци-
ента, чтобы убедиться, что во всех положениях аура освещается одина-
ково. Если это так, то это означает, что множество ошибок устранено. 
Аура окутывает всё человеческое тело, но из-за тонкости ее структуры и 
ее прозрачности, она может быть видима местами. Следовательно, ког-
да наблюдатель желает исследовать ауру, происходящую от одного ка-
кого-то места, он должен повернуть пациента под разными углами так, 
чтобы силуэт этого места был осмотрен напротив фона. Вообще, если 
форма ауры есть единственная требуемая вещь, то она может быть уста-
новлена, когда пациент сначала стоит передом к наблюдателю, а затем 
боком, и никакое другое положение не требуется. Описание дальнейше-
го процесса осмотра ауры необходимо пока отложить.

Осмотр множества людей, обладающих хорошим здоровьем, пока-
зывает не только индивидуальные различия, что ожидалось, но также и 
существование несходства аур по половому признаку. Мужчины, неза-
висимо от возраста, обладают схожими характеристиками ауры, если не 
брать во внимание индивидуальные особенности, поскольку нет двух 
одинаковых людей. Как раз обратный случай имеет место у женщин, 
потому что их ауры подвергаются большому изменению формы в неко-
торые периоды их жизни. В детстве аура девочек совпадает почти пол-
ностью с аурой мальчиков. В юности - от двенадцати-тринадцати лет до 
восемнадцати-двадцати лет - аура девочки-подростка постепенно меня-
ется от мужского типа к типу взрослой женщины.

Осмотр мужчин показывает ауру, одинаково окутывающую голо-
ву и простирающуюся приблизительно на пять сантиметров далее, чем 
ширина плеч. Когда мужчина стоит передом к наблюдателю и с подня-
тыми в стороны руками, то аура будет более узкой около его туловища, 
чем вокруг его головы. В этом месте аура обычно не превышает более 
чем десять-двенадцать сантиметров по ширине, или, грубо говоря, од-
ной пятнадцатой его роста. Когда мужчина поворачивается боком, то 
видно, что со стороны спины его аура столь же широка как и по сто-
ронам туловища, когда он стоял передом. Такой же размер аура имеет 
и спереди. Если смотреть внизу тела, то почти во всех случаях можно 
установить, что аура имеет почти такую же ширину, что и у туловища, 
и только иногда аура у ног немного сужается. Вокруг рук аура имеет не-
много большую ширину, чем у ног. Очень часто аура продолжается на 
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длинное расстояние от окончания пальцев конечностей.
Девочки в возрасте двенадцати-тринадцати лет имеют такую же 

ауру как и мальчики. Однако структура их ауры обычно более тонка, 
чем у мужского пола. Поэтому иногда у девочек трудно отличить край 
аурического облака. В подобной манере, но не в той же самой степе-
ни, ауры молодых мальчиков могут быть также тонки. И эта тонкость 
структуры детских аур препятствует для наблюдений. При изучении 
ауры взрослой женщины уже отчетливо видно характерное изменение. 
Если женщина стоит лицом к наблюдателю с поднятыми руками, то нес-
ходство сразу примечательно. По сторонам туловища аура женщины 
намного шире, чем у мужчин, и она расширяется до уровня талии, где 
ширина ауры достигает наибольшего размера. От талии аура идёт вниз, 
и на уровне середины бедра она сужается, и далее следует за контуром 
ног и ступней. Однако точка сужения ауры может опускаться вплоть до 
лодыжек.

Когда женщина стоит боком, то видно, что её аура намного шире 
в задней части тела, чем в передней. Самая широкая часть ауры часто 
наблюдается на уровне седалища. По мере снижения к ногам, аура су-
жается и повторяет контур ног. Спереди туловища аура повторяет кон-
тур тела, будучи немного шире в районе груди и живота. В этих местах 
аурический туман выражен более явно, что очевидно зависит от функ-
циональной деятельности гланд, поскольку это наиболее очевидно в те-
чение беременности и кормления грудью, но иногда то же самое видно 
как раз перед или после месячных женских циклов. Когда аура подрост-
ка полностью развита, дальнейшее взросление не производит никакого 
изменения ауры. И только болезнь может внести свои коррективы. На 
рисунках 9-13 показаны ауры женщин, находящихся в полном здоровье.

Среди показанных аур здоровых женщин можно видеть много 
случаев, отличных от вышеупомянутых примеров. Различия состоят 
в разной ширине около туловища, а также места сужения ауры внизу 
тела, когда аура следует контурам ног. В задней части туловища жен-
щин изменения ширины ауры наиболее часты и различны. Различия в 
аурах происходят в основном из-за разной ширины ауры и места её су-
жения внизу тела. У одного человека внешний край аурического обла-
ка чётко видим от уровня плеч до седалища, и оттуда вниз по контуру 
тела. У другого человека аура чётко видна только у седалища, откуда она 
спускается до середины бедра или до земли. Иногда аура простирается 
от головы до ног, абсолютно не следуя за контурами тела. Форму такой 
ауры мы считаем самой совершенной. Любые отклонения от этой совер-
шенной формы происходят из-за недостаточного развития. Наиболь-
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шая ширина ауры у женщин вокруг талии: там она достигает размера 
двадцати - двадцати пяти сантиметров. Средняя ширина женской ауры 
лежит обычно в пределах пятнадцати-семнадцати сантиметров. Но в 
некоторых редких случаях она может достигать тридцати и больше сан-
тиметров (смотри рис. 9, 11, 18).

Когда девочка приближается к возрасту половой зрелости, ее аура 
начинает изменяться, что продолжается в течении четырёх-шести лет, 
по истечении которых аура принимает окончательную форму взрослой 
женщины. Изменение ауры обычно не начинаются до наступления жен-
ских месячных циклов, но никогда прежде, чем тело начало развивать-
ся. Исключения иногда встречаются. Например, девочка четырнадцать 
лет (случай 9, рис. 7 и 8) имела вышеуказанную переходную ауру, но не 
имела месячных в течении шести месяцев после осмотра. Самой мо-
лодой девочке, которая показала увеличение ауры, было тринадцать с 
половиной лет. Она была хорошо развитым ребенком для ее возраста, 
но страдала от эпилептических припадков. За шесть месяцев до этого 
она имела неопределённую ауру. Три других девочки четырнадцати лет, 
одна пятнадцати лет, четыре девочки шестнадцати лет, одна семнадца-
ти, и одна девятнадцати лет, обладали аурами в переходном состоянии, 
в то время как две других девочки восемнадцати лет уже полностью 
сформировали свои ауры. Одна низкая, слабая девочка, почти семнад-
цати лет, не имевшая никогда месячных, сохранила совершенно детскую 
форму ауры, которая, однако, была хорошо видна. С другой стороны, 
высокая, правильно сложенная молодая женщина, двадцати пяти лет от 
роду, имевшая дистрофическую матку и лишь четыре раза в своей жиз-
ни месячные (три года назад), обладала очень хорошей аурой, намного 
большей, чем средняя аура. Другая женщина, сорока двух лет, у которой 
шестнадцать лет назад были удалены оба яичника, имела отчётливую 
ауру, ширина которой по бокам туловища имела среднюю величину, а 
сзади и спереди туловища была особенно широкой.

Не может быть сомнения относительно расширения женской ауры 
в период юности, но причины этого факта остаются не выясненными. 
Происходит ли расширение ауры из-за функционального созревания 
сексуальных органов, или имеют место какие-то другие факторы - оста-
ётся невыясненным. Но многое может быть проверенно, как это будет 
показано ниже. К примеру, женские месячные циклы оказывают на ауру 
заметное влияние, в то время как в период ранней беременности изме-
нения ауры очень малы. В течение более позднего периода беременно-
сти отмечается большое расширение ауры перед грудью и внизу живота, 
но эти изменения являются временными. Данная тема будет обсуждена 
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позже.
Ради простоты и во избежании ненужного повторения в выше-

приведенном описании аура была рассмотрена как будто-то бы это было 
простое явление, в то время как в действительности аура есть сложное 
явление. Ниже её элементы будут полностью рассматриваться, но пока 
будет достаточно сказать, что аура может быть разделена на три части.

Сначала [от тела] идёт узкий полупрозрачный слой, имеющий 
темный оттенок, который очень часто плавно переходит во второй слой 
ауры. Первый слой ауры напоминает темную полоску, не толще одного 
сантиметра. Этот слой окружает все тело, без какого либо изменения в 
размере в любой части тела. Этот слой будем называть эфирным двой-
ником [Etheric Double].

Второй слой - это внутренняя аура [Inner Aura]. Это самая плот-
ная её часть и по ширине она изменяется сравнительно немного. Сзади 
туловища, спереди, по бокам, как у мужчин, так и у женщин, этот слой 
следует за контуром тела. Этот слой располагается только за эфирным 
двойником, но очень часто кажется, как будто этот второй слой почти 
касается тела.

Третий слой, или внешняя аура [Outer Aura], начинается во внеш-
нем краю внутренней ауры. Третий слой ауры очень переменчив в раз-
мере. До настоящего времени внешний край этого третьего слоя ауры 
показывался [пунктирной линией] для того, чтобы изобразить контур 
ауры. Когда аура наблюдается через бледно-синий спектроаурониновый 
экран, то все части ауры кажутся смешанными вместе, и лишь вблизи 
тела отмечается самое плотная часть ауры. Однако если взять кармино-
вый экран, то каждый из слоёв будет хорошо отличаться. А если смо-
треть через тот же карминовый экран, но с довольно плотным слоем 
раствора, то внешняя аура не будет видна.

Далее следует описания типичных аур людей, находящихся в хоро-
шем здравии. Описания начинаются от раннего младенчества и продол-
жаются по старшинству. Сначала мужчины, затем женщины.

СЛУЧАЙ 1. - A., прекрасный, здоровый младенец в возрасте пят-
надцати часов. Был осмотрен, когда он был положен на черную ткань, 
постеленную на кровать его матери. Несмотря на неблагоприятные 
обстоятельства, его аура была явно видима. Цвет ауры был серый, с 
оттенком желтого. Насколько это могло быть замечено, аура следова-
ла за контуром тела. Это самый маленький ребенок, ауру которого мы 
исследовали, и интересно обратить внимание, что и мать и медсестра 
были способны видеть облако вокруг него, если они смотрели через наш 
экран.



206

Парапсихофизиология

Когда этот ребёнок достиг возраста четырех месяцев, он был сно-
ва осмотрен при более подходящих условиях - младенца положили на 
диван, на который была постелена черная ткань. Аура ребёнка имела ту 
же самую форму, повторяя контур тела, будучи около трёх сантиметров 
шириной, за исключением части ауры вокруг головы, где аура была бо-
лее широкой. Цвет ауры изменился на темно-сине-серый.

СЛУЧАЙ 2. - B., здоровый младенец мужского пола, четырех ме-
сяцев от роду. Был исследован при положении его на черную ткань, по-
добно фону позади него. Его аура была легко обнаружена, будучи си-
невато-серого цвета. Внешняя аура была замечена приблизительно на 
ширине трёх сантиметров вокруг его тела и конечностей, но по сторо-
нам головы аура была немного шире, чем ширина его плеч. Когда он был 
исследован через темно-карминовый экран, то внутренняя аура была 
отчётливо видна, и имела ширину от двух до трёх сантиметров, показы-
вая отчетливую полоску.

 СЛУЧАЙ 3 (рис. 1 и 2). - C., сильный и здоровый мальчик пяти 
лет, который никогда не имел никакого тяжелого заболевания. Когда он 
стоял лицом к наблюдателю, его внешняя аура вокруг головы была при-
близительно пятнадцати сантиметров. Вниз к туловищу аура сужалась 
приблизительно на два сантиметра, а затем в районе бедер и ног аура 

Рис.1. Аура здорового мальчика Рис.2. Аура здорового мальчика
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сужалась ещё больше. Можно было явно отличить внутреннюю ауру, 
которая была почти пяти сантиметров шириной около головы и туло-
вища, и трёх сантиметров вокруг ног. Когда мальчик становился боком, 
было видно, что внешняя аура имела ширину пять сантиметров спереди 
и четыре сантиметра сзади, и книзу она немного уменьшалась. Сзади 
туловища внешняя аура была шести сантиметров шириной, и в районе 
ног она немного уменьшалась, где также внутренняя аура уменьшалась 
на один сантиметр. Цвет ауры был сине-серый. Необходимо сказать, что 
у детей, а особенно у мужчин, внутренняя аура почти столь же широка 
как и внешняя аура, и часто эти два слоя ауры могут быть различаемы с 
большой трудностью.

СЛУЧАЙ 4. - D., мальчик четырнадцати лет, довольно высок для 
своего возраста, абсолютно здоров. Его аура хорошо просматривалась, 
и имела синевато-серый цвет. Когда он стоял лицом к наблюдателю, его 
внешняя аура вокруг его головы имела около восемнадцати сантиме-
тров ширины, а около его туловища - около десяти сантиметров, и ниже 
- около девяти сантиметров. Внутренняя аура была пяти сантиметров 
ширины на всем протяжении тела. Эфирный двойник был хорошо ви-
дим и имел ширину около трёх-четырёх миллиметров. Когда мальчик 
стоял боком, внешняя аура в районе от плеч до седалища была прибли-
зительно восьми сантиметров, что для мужчин было довольно много. 

Спереди аура была семи сантиметров ширины, 
неизменно следуя вниз к ногам.

СЛУЧАЙ 5 (рис. 3 и 4). - E., хорошо разви-
тый мужчина, тридцати трёх лет. Он имел гар-
моничное сложение и хорошее здоровье. Цвет 
его ауры был синий с примесью серого. Внеш-
няя аура окружала его голову на расстоянии, 
которое было немного больше, чем ширина его 
плеч. Возле его туловища, рук, ног, внешняя аура 
имела ширину около тринадцати сантиметров. 
Внутренняя аура была чрезвычайно хорошо 
отмечена, и она имела приблизительно восемь 
сантиметров ширины. Полоска внутренней 
ауры замечательно легко просматривалась. Ког-
да мужчина стоял боком, внутренняя аура име-
ла одинаковую ширину что спереди, что сзади, 
но внешняя аура была немного более узкой спе-
реди. Эфирный двойник ясно определялся на 
ширину приблизительно шести миллиметров. 

Рис.3. Аура здорового, 
стройного мужчины
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Вся аура в своей структуре была необычно 
груба.

СЛУЧАЙ 6. - F., девочка недельного 
возраста, была осмотрена в то время как она 
лежала на кровати на черной ткани. Внешние 
условия были чрезвычайно неблагоприятны, 
но с небольшим количеством трудностей, 
аура всё же была замечена как зеленоватый 
туман, который следовал за контуром тела. 
Ширина ауры была очень узкой, но вокруг го-
ловы аура немного увеличивалась, как, впро-
чем, и стоило ожидать.

Когда эта малютка достигла возраста 
четырех месяцев (одинаковый возраст, срав-
нительно с мальчиком A. из случая 1), она 
была исследована во второй раз при лучших 
условиях. В этот раз ауру девочки было так-
же очень трудно увидеть. Вокруг всего её тела 
аура имела ширину до полутора сантиметров, 
а в районе головы немного больше. Самый 
интересное было то, что цвет ауры изменился от зеленоватого (наблю-
давшегося в недельном возрасте) до серого цвета.

СЛУЧАЙ 7. - G., хрупкая, легковозбудимая девочка, четырех лет 
от роду, имела довольно маленький рост для ее лет, но была полностью 
здорова. Данная девочка наблюдалась в январе 1910 года. Она имела 
очень обширную ауру для ее возраста и размера тела. Внешняя аура 
была восьми сантиметров шириной по всему протяжению ее тела, кро-
ме окружения вокруг головы, где её аура простиралось почти до три-
надцати сантиметров. Полоска внутренней ауры была также отлично 
видна, и она имела около 7 сантиметров ширины. Цвет ауры был синий.

СЛУЧАЙ 8 (рис. 5 и 6). - H., сильная, здоровая девочка, семи лет, 
никогда не имела никаких заболеваний. Цвет ее ауры был синий. Ког-
да она стояла лицом к наблюдателю, внешняя аура вокруг ее головы 
была двадцати двух сантиметров. Около ее туловища внешняя аура со-
ставляла восемь сантиметров, постепенно сужаясь, следуя к нижним 
конечностям. Когда она стояла боком, ее внешняя аура спереди имела 
пять сантиметров, а сзади в самой широком месте - восемь сантиме-
тров. Снижаясь к ногам, внешняя аура сужалась до пяти сантиметров. 
Внутренняя аура была пяти сантиметров вокруг головы и туловища, а 
к ногах около трёх сантиметров. Аура не обнаруживала никаких лучей.

Рис. 4. Аура здорового, 
стройного мужчины
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СЛУЧАЙ 9 (рис. 7 и 8). - I. Этот пример чрезвычайно интересен, 
поскольку нам разрешили осматривать эту девушку время от времени, и 
таким образом представилась возможность следовать за ростом ее ауры 
в различные периоды ее юности. В октябре 1908 г. она была осмотрена 
первый раз. При первом осмотре эта девочка была в возрасте тринад-
цати лет, и в хорошем состоянии здоровья. Она развивалась быстро, но 
еще не имела месячных циклов. Её аура была такой же, как и у большин-
ства молодых девушек - шириной приблизительно пяти сантиметров по 
всему туловищу, кроме головы, где аура была немного шире. Цвет ауры 
был синий.

После истечения восьми месяцев эта девушка стала хорошо сло-
женной, полностью развитой женщиной, но она пока еще не имела ме-
сячных. Ее аура теперь вступила в переходное состояние. Вокруг головы 
аура была немного шире, чем в плечах. Около ее туловища аура состав-
ляла приблизительно десять сантиметров ширины, а в районе бедер и 
ног - около восьми сантиметров. Когда она становилась боком, то аура 
показывала ширину около восьми сантиметров сзади, а спереди - не 
больше, чем пять сантиметров.

Март, 1910 г. Она подросла и стала красивой женщиной. В этом 
возрасте четырнадцати с половиной лет она была полностью здорова. Ее 

Рис. 5. Аура здоровой девочки Рис. 6. Аура здоровой девочки
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первый месячный цикл начался только месяц назад. Аура увеличилась. 
Ширина ауры составляла теперь около тринадцати сантиметров от го-
ловы и до бедер. Когда девушка становилась лицом к наблюдателю, то 
ширина ауры составляла тринадцать сантиметров, сужаясь к низу до 
восьми сантиметров. Когда она становилась боком, то спереди ширина 
ауры была около восьми сантиметров, в то время как в задней, в самой 
широкой части, аура имела ширину около десяти сантиметров. Понижа-
ясь к ногам, аура уменьшалась до восьми сантиметров. Внутренняя аура 
была пяти сантиметров шириной на всем протяжении тела. Внутренняя 
аура легко просматривалась как отчётливая полоска. Эфирный двойник 
также был отчётливо виден. Четыре месяца спустя аура девушки увели-
чилась около туловища на полтора сантиметра, но в другом месте тела 
аура оставалась неизменной.

Этот случай поучителен, поскольку девочка сохранила детскую 
ауру спустя шесть месяцев после того, как началось ее физическое раз-
витие, видное на наружных изменениях её тела. А аура в свою очередь 
начала развиваться за двенадцать месяцев до того, как начались месяч-
ные циклы. Это случай - хороший пример замедления изменения ауры, 
когда аура переходит от детского типа к взрослому.

СЛУЧАЙ 10 (рис. 9 и 10). - K., женщина в возрасте двадцати шести 

Рис. 7. Здоровая девушка 
(переходная аура)

Рис. 8. Здоровая девушка 
(переходная аура)
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лет, мать B. Ее аура была совершенно средней, какие имеют женщины ее 
возраста. Когда она стояла лицом к наблюдателю, её внешняя аура во-
круг головы составляла двадцать сантиметров, а когда она протягивала 
руки в стороны, то внешняя аура около туловища имела те же размеры, 
что и вокруг головы. В районе бедер аура начинала сужаться, и в райо-
не ног она имела ширину около восьми сантиметров. Внутренняя аура 
имела постоянную ширину в восемь сантиметров по всему телу. Вну-
тренняя аура хорошо просматривалась в виде чёткой полоски. С правой 
стороны головы аура была более яркой и имела форму, как будто-то бы 
это был широкий, слабый луч. Он начинался от плеч и переходил вверх 
до уровня чуть выше головы. Когда женщина становилась боком, внеш-
няя аура спереди была восьми сантиметров, в то время как сзади тела 
аура достигала десяти сантиметров в самой широкой части. Цвет ауры 
был серый, с небольшим синим оттенком.

СЛУЧАЙ 11 (рис. 11 и 12). - L., хорошо сложенная женщина три-
дцати лет, всегда была полна сил и здоровья, имела естественный нрав 
и добрый характер. Ее аура имела синий цвет - один из самых прекрас-
ных оттенков, которые мы наблюдали за всю нашу практику. Когда она 
стояла лицом к наблюдателю, её аура имела овальную форму. Внешняя 
аура вокруг головы и тела достигала тридцати сантиметров, постепенно 

Рис. 9. Здоровая женщина 
(средняя аура)

Рис. 10. Здоровая женщина 
(средняя аура)
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уменьшаясь к ногам, где на уровне лодыжек аура имела ширину три-
надцати сантиметров. Абсолютный край ауры было трудно определить. 
Было такое впечатление, что за видимым окончанием внешней ауры 
существовал ещё некий незаметный для наших глаз слой аурического 
тумана. Мы не думаем, что это было обманом зрения, т.к. такой эффект 
наблюдался нами и в других случаях. Такие случаи мы назвали уль-
тра-внешней аурой [Ultra Outer Aura].

Когда она становилась боком, её внешняя аура имела около три-
надцати сантиметров от верху до низу. В задней части тела внешняя 
аура на уровне плеч была шириной около тринадцати сантиметров, за-
тем она расширялась в поясничной области до двадцати сантиметров, 
и в лодыжках аура имела около десяти сантиметров. Внутренняя аура 
была на всем протяжении тела одинаковой ширины в восемь сантиме-
тров. Эфирный двойник был шириной около шести миллиметров.

СЛУЧАЙ 12 (рис. 13). - M., замужняя женщина, двадцатипятилет-
него возраста. Форма ее ауры была весьма обычной для женщины ее лет. 
Она имела, однако, два луча, идущих вверх и вниз от каждого плеча. Луч 
на левой стороне исходил около подмышечной впадины и продолжался 
вниз. Цвет ее ауры был серо-синий. Был также маленький луч, исходя-
щий от маленькой фиброаденоидной опухоли [на груди]. Внутренняя 

Рис. 11. Здоровая женщина 
(очень хорошая аура).

Рис. 12. Здоровая женщина 
(очень хорошая аура).
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аура имела ширину около восьми сантиме-
тров на всем протяжении тела

Поскольку наследственность играет 
очень важную роль в определении качеств 
многих элементов человеческого тела, то 
было бы чрезвычайно странно, если наслед-
ственность не отражалась на особенностях 
ауры. Эта часть исследований будет, конеч-
но, требовать длинных и многочисленных 
наблюдений прежде, чем этот вопрос может 
быть точно выяснен. Но даже из тех немно-
гих случаев наблюдений двух или больше 
индивидуумов из одной и той же семьи, ко-
торые были уже нами исследованы, пока-
зывают, что это предположение весьма вер-
но. Довольно легко сравнить одну с другой 
ауры взрослых людей, когда эти люди од-
ного пола. Но трудности начинаются тогда, 
когда сравнение должно быть сделано меж-
ду мужчиной и женщиной, так как мужская 
аура очень несходна с женской. И по той же 

самой причине трудны сравнения между аурой женщины и аурой ре-
бенка. Фактически единственный метод состоит в том, чтобы сравнить 
широту ауры вокруг туловища, когда наблюдаемый стоит лицом к на-
блюдателю.

Для этой цели будет необходимо ввести некоторые стандарты. 
Рост пациента не имеет влияния на ширину ауры. Поэтому невозможно 
ввести стандарт, связывающий рост человека и широту его ауры. Кро-
ме того, нужно помнить, что дети в пропорции к их росту имеют отно-
сительно более широкие ауры, чем взрослые. Эти отклонения должны 
быть учтены, хотя в этих случаях можно найти подобные отклонения в 
других членах семейства.

После того как мы не обнаружили четкой зависимости между ро-
стом пациента и шириной его ауры, нам остался один доступный спо-
соб получить требуемый стандарт, хотя он и не очень оптимальный. Мы 
решили произвольно установить границы средних параметров ауры, и 
взять любые отклонения от этого значения как неправильные. Прини-
мая этот принцип за стандарт, все ауры могут быть разделены на три 
подразделения - широкая аура, средняя аура, узкая аура.

Рис. 13. Аура здоровой 
женщины.
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Стандартные параметры для женской ауры будут лежать в преде-
лах двадцати - двадцати пяти сантиметров, измеряя ауру в самой её ши-
рокой части около туловища. Стандарт для мужчин может быть взят в 
пределах от восьми до двенадцати сантиметров, а для детей - от шести 
до восьми сантиметров. Поскольку ауры девочек-подростков изменя-
ются каждый месяц, их нужно рассматривать в особенности, поскольку 
здесь никакое твердое правило не действует. Вышеуказанные стандарты 
размеров аур были определенны сугубо опытным путём, а не теорети-
ческим рассуждением. Хотя это правило кажется очень простым, все же 
на практике было не легко решить, какую ауру куда классифицировать.

Один пример. Предположите, что женщина имела ауру около ту-
ловища немного большего размера, чем стандартная аура. Но в районе 
бедер и ног аура ниже среднего размера (фактически, будучи истерич-
ным типом ауры). Куда должна быть помещена данная аура? Этот при-
мер нужно рассматривать, исходя из особенностей ауры. Следующие 
две таблицы содержат случаи обследования людей, которые были чле-
нами одной семьи. Первая таблица содержит случаи, где представлены 
вместе семьи из двух поколений.9 Во второй таблице собранно вместе 
одно поколение. То есть одни и те же люди входят в обе таблицы, но они 
по-разному сгруппированы.

ТАБЛИЦА I. 
РОДИТЕЛИ И ДЕТИ 

Имя Пол Возраст
Широ-

кая 
аура

Сред-
няя  
аура

Узкая  
аура

Состояние 
здоровья

Семья 1
N., мать жен. 25 + - - здоров

сын муж. 4 месяца + - - здоров
Семья 2

U., мать жен. 30 + - - здоровая 
(случай 2)

L.U., сын муж. 3,5 + - - здоров
Семья 3

H., мать жен. 24 - - + здоровая 
(случай 6)

дочь жен. 4 месяца - - + здоровая
Семья 4

D., мать жен. 28 - + - здоровая
C.D., сын муж. 3,5 - + - здоров

Семья 5

9. А в одной семье - даже три.



215

Человеческая атмосфера или как сделать ауру видимой...

M., мать жен. 38 - + - здоровая
K.M., 
дочь жен. 5 - + - здоровая

M.M., 
дочь жен. 7 - + - здоровая 

(случай 26)
Семья 6

I.X., отец муж. 58 - - + невротик 
(случай 18)

X.X., сын муж. 23 - - + эпилептик 
(случай 15)

B.X., дочь жен. 19 - - + эпилептик 
(случай 16)

C., дочь жен. 29 - - + замужем, 
здоровая

F.X., 
внучка жен. 12,5 - - + слабая

G.X., 
внучка жен. 9,5 - + - здорова

E.X., 
внучка жен. 7,75 + - - истерична 

(случай 14)
Семья 7

C.C., отец муж. 59 - - +
хроническое 
воспаление 

почек
D.C., дочь жен. 23 - - + истерична

Семья 8
C.C.C., 

мать жен. 36 - + - здоровая
F.C., дочь F. 10 - + - здоровая

Семья 9
C.C.C.C., 

мать жен. 39 - + - здоровая
S.C., дочь жен. 6 - + - здоровая

Семья 10
N.N., мать жен. 33 - +* - истеричная аура
R.N., дочь жен. 6 - + - здоровая

Семья 11

O., мать жен. 63 - + -
парализована 

на одну сторону 
тела

O.O., дочь жен. 28 - + - истерична
Семья 12

G., мать жен. 26 - + - здоровая 
(случай 10)

сын муж. 4 месяца - + - здоров
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* Её ауру можно было бы посчитать широкой, если бы она не была слишком уз-
кой в районе бедер и ног. Аура ее дочери немного не дотягивает до показателя 
широкой ауры.

ТАБЛИЦА II. 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

Имя Пол Воз-
раст

Широ-
кая 

аура

Сред-
няя  
аура

Узкая  
аура Родственные отношения

 
B.T.* жен. 37 + - - сестрыN.U. жен. 35 + - -

 
N.D. жен. 25 + - - сестрыE.D. жен. 15 - +** -

 
L.N.*** жен. 18 - + - брат и сестраQ.N. муж. 10 + - -

 
G.B. муж. 19 - - - братьяI.B. муж. 14 + - -

 
N.G. жен. 23 + - - сестры, 

не полностью развитыеB.G.**** жен. 20 - + -
 

N.N. жен. 33 - + - сестры, обе имеют 
истеричные аурыI.N. жен. 22 - + -

 
Q.I. муж. 5 - + - брат и сестраO.I. жен. 7,75 - + -

 
O.N. жен. 23 + - - сестрыN.N. жен. 12,5 + - -

 
H.K. жен. 29 + - - сестрыE.E. жен. 20 + - -

* Внешняя аура каждой из этих двух сестёр шире справа, чем слева.
** Не шире, чем обычно для ее возраста.
*** Имел один или два эпилептических припадка, но не в течение последних 
двух лет.
**** Может иметь широкую ауру через два или три года. См. приложение.



217

Человеческая атмосфера или как сделать ауру видимой...

Поскольку характер - один из унаследованных признаков, то ста-
новится почти ясно, что маленькие дети действительно унаследовали 
родительские ауры. Имеются лишь малые изменения унаследованной 
ауры по различным параметрам, которые будут сохранены более или 
менее неизменными в течение всей их жизни, если болезнь не внесёт 
свои изменения. Вследствие того, что было сказано выше относительно 
наследственности, могло бы ожидаться, что ауры подвижных и интел-
лектуальных, молодых и тренированных детей более широки, чем ауры 
унылых и флегматичных детей. Количество последних составляет мень-
шинство.

Со взрослыми людьми дело обстоит также, но немного тоньше. 
Ауры окутывают как самых интеллектуальных персон, так и самых не-
выразительных, унылых, плохо образованных людей. Ауру последних 
просто невозможно увидеть вокруг их тел, но только лишь небольшое 
аурическое облачко окружает их головы. И этот случай более часто 
встречается среди мужчин, чем среди женщин. Ауры, окружающие жен-
щин, намного больше изменчивы. Самые прекрасные ауры будут неиз-
менно найдены у тех людей, кто от природы смышлён и немного легко 
возбудим, но кто не имеет никакой тенденции к невротическим жало-
бам. Может быть интересно заметить, что до настоящего времени мы 
наблюдали самую большую ауру у одной нормальной, здоровой женщи-
ны, которая была от природы тиха, но ни в коем случае не флегматична. 
В приведённых описаниях аур подразумевается совершенное здоровье, 
а также нужно помнить, что речь идёт только о внешней ауре, которая 
может меняться, в то время как внутренняя аура остается постоянной.

Внешняя аура - это только одна часть вопроса, и следующую часть 
этого вопроса - структуру ауры - намного тяжелее описать, хотя веро-
ятно, что эта часть наиважнейшая. Почти всегда обнаруживается, что 
внутренняя аура наиболее отчетливо просматривается и имеет наи-
большую ширину у тех людей обоих полов, которые обладают крепким 
и хорошим здоровьем. Но эта часть ауры немного меньше у слабых лю-
дей, что показывает, что внутренняя аура обуславливается физическим 
состоянием, а не умственными способностями, которые являются глав-
ными предпосылками для величины внешней ауры.

Справедливо предположить, что внешняя аура мужчин имеет бо-
лее грубую структуру, чем у женщин. Но нужно учесть, что тонкость 
и прозрачность ауры считается более высоким типом ауры, чем аура с 
грубой и тёмной структурой. Позже будет показано, что чем больше се-
рых тонов присутствуют в цвете ауры, тем более безрадостным и мен-
тально подавленным является её владелец.
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Образование - вот тот фактор, который должен, теоретически, 
иметь огромное влияние на ауру в качестве её улучшающего средства. 
Но изменения ауры, вызванные повышением уровня образованности 
столь тонки, что они не могут быть достоверно и сразу отмечены с по-
мощью существующих у нас средств исследований. Чрезвычайно веро-
ятно, что эти изменения дадут свой положительный эффект через на-
следственность.

Влияние наследственности и характера на ауру - одна из самых ин-
тересных частей этого исследования. И в то же самое время не нужно 
быть пророком, чтобы предвидеть, что в дальнейшем в этом направле-
нии будет собран богатый урожай.

Продолжение в следующем 
номере альманаха
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Семь пунктов соответствия
проявлений

Психической Энергии и 
кирлиан-излучений

В древности ещё Зороастр учил об излучениях Психической Энер-
гии.1 «Он указывал, что люди из каждой поры кожи могут вызывать ог-
ненные лучи, которые поражают всех вредителей. Человек, покрытый 
бронею защитною, не может получить никакое зараженное явление».2 
Как показывают опыты, такие излучения из кожных пор становятся ви-
димыми при кирлиан-эффекте. Эти излучения подчинены всем свой-
ствам ПЭ, которые описаны в Учении Живой Этики. Наиболее полную 
информацию о ПЭ человека дают излучения кончиков его пальцев рук 
и ног, ибо из них наиболее сильно излучается ПЭ.

Цитата из 17-го параграфа книги «Мир огненный, часть 1» о том, 
что «люди из каждой поры кожи могут вызывать огненные лучи, кото-
рые поражают всех вредителей», находит подтверждение в кирлиано-
графии. На увеличенных снимках кирлиан-эффекта, к примеру, пальцев 
рук, видно, что излучения, которые образуют кирлиан-корону, исходят 
непосредственно из пор кожи. И эти излучения можно увеличить с по-
мощью психического самовнушения, т.е. кирлиан-излучение пальцев 
конечностей зависит от психического состояния человека. Эксперимен-
тальное подтверждение этому явлению можно найти в статье С.Д.Кир-
лиана и В.Х.Кирлиан от 25 марта 1965 года «О проведённых работах 
по определению механизма действия лечебной методики Криворотова 
А.Е.»3

В этой статье супруги Кирлиан исследовали излучения пальцев 
рук знаменитого целителя А.Е.Криворотова. Первое, на снимках кирли-
ан-излучений видно, что лучи кирлиан-короны исходят из пор кожи. 
Второе, документально зафиксировано увеличение этих излучений по-
сле того, как Криворотов самонастраивался на проведение сеанса це-
лительства. В частности на нижеприведённых фотографиях указанной 
статьи видны эти увеличения.

1. Далее для слов «Психическая Энергия» применяется сокращение «ПЭ».
2. Мир Огненный, часть 1, п.17
3. См. http://lebendige-ethik.net/4-7punkten_PE-kirlian.html
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Итак, то что кирлиан-излучения исходят из пор кожи, и то, что 
кирлиан-излучения зависят от психического состояния человека, будем 
считать экспериментально доказанным. Теперь докажем, что наличие 
богатых и насыщенных кирлиан-излучений присуще здоровому челове-
ку, а отсутствие кирлиан-излучений показывает болезненное или пред-

болезненное состояние человека.
Обратимся к самому большому практику по 

кирлиан-эффекту, немецкому врачу-акупункту-
ристу Петеру Манделю. В «Энергетическом аку-
пунктурном диагнозе (ЭАД) на основании кирли-
ан-снимков»4 в главе «Виды излучений в короне 
пальцев» сказано: «Нормальное излучение при-
суще здоровому человеку. Оно характеризуется 
равномерным распределением короны свечения 
по всей окружности пальца. Лучи имеют относи-
тельно равную длину, и расходятся по радиусу от 
центра короны».

Немецкий практикующий врач, с опытом работы по кирлиан-эф-
фекту более 20 лет, подтверждает, что кирлиан-излучения здорового че-
ловека не имеют отклонений от показанной на рядом приведённом фото 
кирлиан-короны пальцев конечностей, имеющую форму равномерного 
круга. Тот же врач приводит в свой работе целую классификацию от-
клонений от этой нормальной кирлиан-короны, где эксперименталь-
но доказывается, что уменьшение и исчезновение кирлиан-излучений 

4. Эта работа Манделя опубликована в этом номере альманаха.

«Электрическое состояние» кожи пальца 
Криворотова до подготовки к лечебной 
процедуре. На снимке видно обычное 
распределение потенциалов биомеханиз-
мов здорового человека (увеличено в 50 
раз). Авторы - супруги Кирлиан.

«Электрическое состояние» кожи того 
же участка после подготовки Криворото-
вым специальными приемами к лечебной 

процедуре (увеличено в 50 раз).

Нормальная кирлан-
корона здорового 
человека.
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есть показатель болезни человека. В частности, в ЭАД говорится: «Пе-
тер Мандель, согласно своей врачебной практике по анализу кирли-
ан-снимков, выделил три основные формы излучений: 1) Выпадение 
излучений, 2) Шарообразные излучения, 3) Дегенеративные излучения. 
Каждая форма излучений характеризует соответствующую стадию за-
болевания: выпадение излучений - начальную, шарообразные излуче-
ния - среднюю, дегенеративные излучения - конечную».

Таким образом, утверждение из 17-ого параграфа книги «Мир Ог-
ненный, ч. 1» о том, что «человек, покрытый бронею защитною, не мо-
жет получить никакое зараженное явление», можно считать полностью 
доказанным на примерах кирлиан-экспериментов.

Обратимся теперь непосредственно к семи пунктам соответствия 
проявлений ПЭ и кирлиан-излучений. 

Первое соответствие

«Сравните начертание доброжелательства и явления признатель-
ности с глифом зла и зависти. В первом получите прекрасный круг, а 
второй даст ужасные каракули»,5 - кирлиан-корона пальцев рук добрых 
и нравственно здоровых людей имеет форму плотного, равномерного, 
широкого круга, а кирлиан-корона злых и завистливых людей - форму 
разорванного в разных местах круга, при чём отдельные, оборванные 
лучи часто имеют уродливую, изогнутую форму. Два примера из прак-
тики.

Первый пример - статья ростовской исследовательницы кирли-
ан-эффекта Ананьевой «Живая Этика о мысли и эффект Кирлиан»:6 
«Снимки принадлежат двум молодым мужчинам - с высшим образова-

нием, без вредных привычек, внешне здоровым. Но при этом один из 
них доброжелателен, находится в состоянии равновесия духа, радости, 
является, к тому же, последователем Учения Живой Этики. Второй, 
работая учителем, пребывает в состоянии постоянного недовольства, 

5. Братство, п. 54.
6. См. http://lebendige-ethik.net/4-Ananneva.html
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уныния, осуждения. Излучения этих людей резко отличаются друг от 
друга в связи с различным качеством мыслей».

Второй пример - книга «Слово исцеляет биополе» Нью-Йоркской 
исследовательницы Софии Бланк, страницы 18-20 (описание фото сле-
ва): «На этом кирлианфотоснимке запечатлелась аура Нелли - очень до-
брого и светлого человека. От её присутствия всем становится тепло. 
Любимое хобби Нелли - дарить людям, даже незнакомым, хорошие кни-
ги, которые она покупает по несколько экземпляров. Снимок отразил 
внутренний свет этого прекрасного человека». Описание фото справа: 
«Биополе женщины, одержимой ревностью. Видны две змеевидные хи-
меры».

Вывод: Выше приведённые два примера показывают способность 
кирлиан-приборов отражать состояние ПЭ человека. Гармоничная ПЭ 
будет выражаться полной и равномерной кирлиан-короной с острыми 
стримерами, а все отклонения от этого состояния будут отражаться на 
кирлиан-снимке в виде разрывов и неровностей в кирлиан-короне, а 
также инородных образований вокруг неё.

Второе соответствие

«Отчаяние называют мраком. Такое определение точно - именно 
погасает излучение и меркнет огонь сердца»7 - в состоянии отчаяния 
кирлиан-излучения также уменьшаются или вообще исчезают. Пример 
из практики. Статья ростовской исследовательницы кирлиан-эффекта 

7. Мир Огненный, часть 3, п. 554.
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Ананьевой «Живая Этика о мысли и эффект Кирлиан»:
«Следующий снимок [фото 8.1] демонстрирует практически пол-

ное исчезновение излучения у молодой женщины, получившей несколь-
ко часов назад сообщение по телефону (это была не хулиганская выход-
ка; не исключалась возможность осуществления этой угрозы): «Готовься 
к смерти». Второй снимок [фото 8.2] сделан через сутки - отмечается 
незначительное увеличение площади излучения. Сразу после обследо-
вания женщина прослушала в течение десяти минут музыку, способ-
ствующую снятию стресса. На контрольном снимке [фото 8.3] имеется 

существенное увеличение излучения во всех зонах».
Вывод: Этот пример показывает погасшие кирлиан-излучения 

женщины, находящийся в состоянии отчаяния - наступил «мрак серд-
ца», что лишний раз говорит о том, что первоисточник ПЭ человека (а 
значит и кирлиан-излучений) есть его сердце.

Третье соответствие

«Даже самая малая, обыден-
ная радость преображает излуче-
ние человека»8 - эмоции радости 
также улучшают качество и раз-
мер кирлиан-короны. Пример из 
практики. Читаем статью Адамен-
ко «Лучи Жизни»: «Интересно, что 
внешний вид короны пальца зависит от эмоционального состояния че-
ловека. Посмотрите на снимки: правый сделан, когда испытуемый был 

8. Надземное, п. 763.
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возбужден, а левый - когда он успокоился. Разница налицо!»9

Вывод: Радость тоже есть своего рода возбуждение, которое уве-
личивает кирлиан-излучения.

Чётвёртое соответствие

«Каждое тело предрасположено ко многим заболеваниям, но ду-
ховная крепость не дает развития таким восстаниям. Когда же дух мо-
жет правильно питаться высшими энергиями, он предохранит и тело от 
опасностей. Потому можно утверждать, что молитва есть очиститель»,10  
- искренняя молитва улучшает и увеличивает кирлиан-корону и очища-
ет её от посторонних вкраплений. Пример из практики. Книга «Слово 
исцеляет биополе» Нью-Йоркской исследовательницы Софии Бланк, 
страница 37: 

Фото слева: «Майкл, 33 года, алкоголик, ежемесячные запои по 
7-10 дней. I - исходное состояние. Аура разомкнутая, фрагментарная, 
неравномерная. Под аурой - химерические образования. II - Майкл про-
чёл семь раз «Отче наш». Аура осталась открытой, но лучи (стримеры) 
удлинились и уплотнились».

Фото справа: «I - снимок биополя Майкла на следующий день, он 
читал молитвы дома. II - о благополучии и здоровье Майкла прочли мо-
литвы его мать и София Бланк. Аура стала чуть шире… III - Майкл вы-
пил освящённой воды. Аура уплотнилась…»

9. См. http://lebendige-ethik.net/4-Adamenko_strahlen.html
10. Аум, п. 57.
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Вывод: Молитвой человек настраивает свою ПЭ на высшие тона, 
что автоматически притягивает к нему пространственную ПЭ высшего 
качества - таким путём человек «питается» высшими энергиями, увели-
чивая собственные излучения, которые предохраняют тело от заболева-
ний и разных пороков вроде алкоголизма.

Пятое соответствие

«При отходе Огня немедленно начина-
ется разложение»,11 - в тех местах, в которых 
ослабевают или отсутствуют кирлиан-излу-
чения, начинается прогрессировать болезнь, 
вплоть до раковых опухолей. Пример из прак-
тики. Снова обратимся к ЭАД Манделя к главе 
«Виды излучений в короне пальцев»: «Нали-
чия выпадений в короне говорит о начальной, 
первой, стадии заболевания, которая проходит 
на энергетическом уровне, и поэтому может не 
ощущаться физическими чувствами пациента 
в определённом органе, в котором произошло выпадение излучений. 
Как правило, такие пациенты имеют жалобы на головные боли, уси-
ленное потоотделение ладоней, перепады давления, сердечное неспо-
койствие, общее недомогание, повышенную нервную возбудимость и 
раздражение. Выпадения указывают на общую функциональную недо-
статочность органа, в секторе которого наблюдается выпадение. Выпа-
дения могут охватывать небольшие сектора, а могут распространяться 
на всю корону одного пальца, или даже на все пальцы рук и/или ног».

Вывод: Кирлиан-излучения есть показатель человеческого вну-
треннего огня, который назван в Учении Живой Этики Психической 
Энергией (ПЭ). Отход этого огня оставляет клетки физического тела без 
защиты, в результате чего они заболевают и разлагаются.

Шестое соответствие

«Урусвати знает, насколько даже в глубокой древности понимали 
значение человеческих излучений. Часто врачевали наложением рук...» 
(Надземное, 716) - кирлиан-снимки во время процесса целительства пу-
тём наложения рук показывают дополнительные излучения в области 

11. Мир Огненный, часть 1, п. 231.

Малое секторное выпадение. 
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кончиков пальцев целителей. Пример из практики. Обратимся к статье 
«Регистрация Психической Энергии целителей при помощи цветных 
кирлиан-приборов».12 Читаем слова С.М.Кирлиана: «Для получения 
подлинной картины количественного распределения потенциальных 
биомеханизмов, по нашей просьбе т. Криворотов перед съемкой протер 
руки одеколоном, тщательно вымыл их горячей водой с мылом. Через 
10 минут вновь вымыл их прохладной водой. Когда руки «отдохнули» 
и «потеряли» влажность, была произведена первая съемка, после чего т. 

Криворотов особыми приемами подготовил себя 
к отпуску процедуры («зарядка»). Здесь была вто-
рично, при тех же условиях, произведена съемка 
того же участка кожи его рук. И, наконец, тре-
тий раз по окончании лечебной процедуры над 
С.Д.Кирлиан, при прежних условиях вновь был 
сфотографирован тот же участок пальца т. Криво-
ротова. Одновременно, при тех же условиях, фо-
тографировался такой же участок кожи среднего 
пальца левой руки и у С.Д.Кирлиан (перед проце-
дурой и после нее). Съемка показала следующее.
При наблюдении их через разрядно-оптическую 
обкладку в поле зрения появилась никогда ранее 
не виданная картина: на черном фоне «клокотали» 
очаги, подобно расплавленному металлу, однотон-
ной грязно-желтоватой расцветки. При наблю-
дении через разрядно-оптическую обкладку был 
виден на черном фоне кожного покрова пальца 
«раскаленный» очаг, отличающийся от аналогич-
ного очага своей неподвижностью и калейдоско-
пичностью красок».13

Советский целитель А.Криворотов лечил 
людей наложением рук. С.Д.Кирлиан эксперемен-
тально подтвердил наличие дополнительного кир-

лиан-излучения во время сеанса целительства Криворотова. К таким же 
выводам пришли и современные американские исследователи, которые 
вооружены уже кирлиан-приборами, позволяющими делать цветные 
кирлиан-снимки. В указанной статье сть фотографии и описания аме-
риканских исследователей, говорящих о том же, что говорил С.Д.Кир-

12. См. http://lebendige-ethik.net/4-heiler_kirl.html
13. там же

Кирлиан-снимок паль-
цев целителя до (верх-
нее фото) и во время 
сеанса целительства 
(нижнее фото). Автор 
E.D.Dean.
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лиан - у целителей наблюдается дополнительная кирлиан-корона, име-
ющая цвет огня.

Вывод: Кирлиан приборы способны регистрировать не только ста-
тическое излучение ПЭ человека, он и моменты передачи ПЭ от одного 
человека к другому.

Седьмое соответствие

«... Может быть и психическое взаимопереливание психической 
энергии. Не скоро врачи дойдут до научного переливания психической 
энергии, но оно происходит и само собою при соприкасании излуче-
ний»,14 - при соприкосновении кирлиан-излучений двух разных лю-
дей происходит выравнивание качества их кирлиан-корон, т.е. та кир-
лиан-корона, где кирлиан-излучений было больше, становится менее 
интенсивной в своём излучении, а та корона, в которой было меньше 
кирлиан-излучений, становится бо-
лее насыщенной кирлиан-излучени-
ями». Пример из практики. Читаем 
статью алмаатинца Бондарева «Мо-
ноимпульсная плазмография. Часть 
3. Три эксперимента»15:

«Вот еще один эксперимент, 
суть которого сводится к определе-
нию способности этой чужеродной, 
паразитирующей субстанции пере-
даваться от одного человека (индук-
тора) к другому (реципиенту). Есте-
ственно, что роль реципиента в этом 
эксперименте автор взял на себя. Пе-
ред началом эксперимента провожу 
контрольную съемку своей энергети-
ки (фото 17a).

Затем вместе с индуктором 
прикладываем, не соприкасаясь, по 
два пальца к фотопленке, и сразу же делаю вторую контрольную съемку 
(фото 17b.) Здесь хорошо видно, что цифрами 1 и 3 отмечены отпечатки 
пальцев индуктора, а цифрами 2 и 4 - отпечатки пальцев реципиента. И 

14. Надземное, п. 533.
15. См. http://www.anomalia.kz/123_3.htm
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далее пальцы остаются на таком близком расстоянии еще в течение двух 
минут, после чего снова фотографирую свои пальцы (фото 17c).

Нетрудно заметить, что короны свечения моих пальцев (реципи-
ента) кардинально изменились по сравнению с исходной картиной, и 
далеко не в лучшую сторону. Мы видим, что эта «фантомная» субстан-
ция беспрепятственно «перекочевала» в пальцы реципиента, в резуль-
тате чего энергетика экспериментатора обрела весьма удручающий вид. 
И смысл известной поговорки «с кем поведешься, от того и наберешься» 
теперь наполнился вполне конкретным «энергетическим» содержанием.

Таким образом, эксперимент наглядно продемонстрировал ла-
бильность и вирулентность этого «таинственного пришельца». Несо-
мненно, что это не единственный путь (от человека к человеку), на ко-
тором нас поджидают подобные «сюрпризы»».

Вывод: Данный опыт ещё раз показал, что кирлиан-излучения есть 
показатель наполнения человеческого сосуда драгоценной ПЭ, которая 
может переливаться из одного «сосуда» в другой путём простого сопри-
косновения излучений.

Таким образом, в этой статье ещё раз доказано, что кирлиан-при-
боры являются прекрасными инструментами для изучения ПЭ. Одно 
лишь осознание её преобразит человечество до уровня шестой расы, 
которая будет отличаться высокой духовностью и тонкостью чувств. 
Поэтому развитие кирлианографии есть важное дело для эволюции че-
ловечества.
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Энергетика человека - основной принцип ЭАД

«Это началось десять лет назад [в 1973 году. - прим. 
ред.]. Прохаживаясь по одной из медицинских выставок, 
- пишет Петер Мандель1 в своей книге «Энергетический 
акупунктурный диагноз», - я приобрёл кирлиан-аппа-
рат, с помощью которого, как гласила реклама, можно 
было снимать цветные изображения ауры. Тогда, в 1973 
году, в Европе был бум на мистические знания. Люди ис-
кали смысла жизни, и не находили его среди ценностей 
технической цивилизации. Эзотерическо-мистические публикации 
захлестнули информационный рынок. Эзотерические журналы и из-
дательства постоянно увеличивали свои тиражи. Дискуссии о скрытых 
свойствах парапсихологии приобретали широкий размах».2

1. Петер Мандель (1941) − немецкий врач, биографию см. по адресу:
http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Mandel
2. [I.] «Energetische Terminalpunkt-Diagnose», Peter Mandel, Energetik-Verlag, 
Bruchtal, второе издание, 1990 г. (первое издание было в 1983 году). Перевод 
сделан редакцией альманаха. Все фотографии кирлиан-снимков взяты из этой 
книги.

Peter Mandel

«...пора людям познать четкие отпечатки 
их излучений. ... Значение изучения излучений 
громадно. Новая Эра нуждается в подтверждении 
тонких энергий. Также медицина может развиваться, 
когда люди поймут, насколько благодетельны 
положительные качества и как вредительны 
излучения злобы».

Надземное, п. 858
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Немецкий практикующий врач Петер Мандель был захвачен этой 
эзотерической волной - он познакомился с трудами Карла фон Райхен-
баха3 и с его Одом; с трудами английского врача Вальтера Кильнера,4 и 
другими исследованиями в области парапсихологии и нетрадиционной 
медицины. В своей медицинской практике Петер Мандель стал при-
менять восточные безмедикаментозные методы лечения, которые в те 
времена не были ещё так популярны, как в сегодняшней Европе. Петер 
Мандель стал практикующим врачом-иглотерапевтом. Идея связи кир-
лиан-снимков кончиков пальцев рук с энергетикой отдельных органов 
тела пришла ему на ум не случайно. До своего знакомства с кирлиан-эф-
фектом он практиковал иглотерапию по методу доктора Райнхольда 
Фолля.5 Выдающаяся заслуга Петера Манделя состоит в том, что он сна-
чала нашёл связь между кирлиан-снимками и электроакупунктурным 

методом Фолля, а затем развил 
эту связь до научной методики, 
которую сам же на практике про-
верил и доказал.6

«Основная гипотеза, - пи-
шет Петер Мандель, - базируется 
на следующем предположении: 
если биоэнергетика человека яв-
ляется носителем информации, 
то нормальный гармонический 
энергический поток будет при-
чиной нормальной гармоничной 
работы клеток организма. А так 

3. Karl von Reichenbach (1788-1869) - немецкий химик и естествоиспытатель, 
изобретатель керосина, первооткрыватель флюидического свечения, которо-
му он дал название Од.
4. Walter Kilner (Уолтер Килнер (1847-1920)) - врач лондонской больницы им. 
Святого Фомы, изучал ауру при помощи различных фильтров, в частности при 
помощи двойной стеклянной перегородки, наполненной спиртовым раство-
ром синего дицианового красителя.
5. Reinhold Voll - немецкий врач, основатель электроакупунктурной терапии 
(ЭАТ). Оригинальное немецкое название этого метода пишется следующим 
образом: Elektroakupunktur nach Voll (EAV).
6. В Германии П.Мандель был действительно первым, кто уловил и развил эту 
связь. В 1980-х годах работы по связи кирлиан-снимков с акупунктурным ме-
тодом проводились в США. Смотрите, к примеру, «The effects of acupuncture on 
Kirlian images in migraine and arthritic patients», Lois June Booth, 1983.
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как информация не может течь только в одну сторону, то происходит 
информационный обмен между энергетикой и клеткой... Таким обра-
зом, всем изменениям в клеточной структуре предшествуют изменения 
энергетики организма. Этот информационный обмен, по моему глубо-
кому убеждению, является отправной точкой при объяснении приро-
ды кирлиан-снимков не только человека, но и всех живых организмов. 
Поэтому слово «энергетика» играет ключевую роль в названии метода, 
который я назвал «Энергетический акупунктурный диагноз» (ЭАД). 
«Энергетический» - потому что всё зависит от энергетики. «Акупун-
ктурный» - потому что применяются открытые Фолем биологически 
активные точки пальцев рук и ног, являющиеся началами и концами 
меридианов классической электроакупунктурной терапии. «Диагноз» - 
потому что по специфическому состоянию общей картины кирлиан-ко-
роны пальцев рук и ног возможно сделать общий терапевтический ди-
агноз всего организма пациента. При этом необходимо рассматривать 
снимки правой и левой руки и ноги как единое целое, указывающее на 
полярность организма как в направлении право-лево, так и в направле-
нии верх-низ». [I. 16-17]

Все диагностические оценки физического состояния того или ино-
го органа, как пишет далее П.Мандель, базируются на знаниях класси-
ческой медицины. ЭАД лишь делает путь к постановке классического 
медицинского диагноза гораздо короче и дешевле. Когда пациент при-
ходит первый раз к доктору, который применяет ЭАД, то он просто де-
лает кирлиан-снимки кончиков пальцев рук и ног, и доктор тут же, по 
готовности снимков (через 3-4 минуты), делает моментальный диагноз 
общего состояния организма. То есть не надо неделями сдавать массу 
анализов и делать кардиограммы, а достаточно один раз сделать кир-
лиан-снимок. Кроме того, ЭАД позволяет выявлять зародыши будущих 
болезней, которые не могут быть обнаружены с помощью методов клас-
сической медицины, т.к. последняя ориентированна сугубо на матери-
альные проявления, в то время как причины этих материальных про-
явлений лежат в энергетической сущности человеческого организма. И 
именно эту энергетическую сущность нашего организма регистрирует 
кирлиан-эффект.

«ЭАД показывает, - говорит П.Мандель, - персональную картину 
каждого пациента в данный момент времени. По изменению ЭАД-кар-
тины можно проследить влияние того или иного терапевтического дей-
ствия на пациента. Таким образом, можно легко подобрать персональ-
ный метод лечения к каждому человеку. Каждое негативное явление в 
ЭАД-картине будет оставаться на снимке до тех пор, пока орган тела, 
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показывающий негативное изменение, не придет в нормальное состо-
яние. Таким образом, успешно подобранное терапевтическое действие 
будет ослаблять или полностью уничтожать негативные явления, отра-
жающееся в ЭАД-картине. При этом нужно помнить, что устранение 
боли не значит устранение болезни. 

Маленький пример. Головная боль может иметь много причин. Та-
блетки против головной боли устраняют головную боль, но не её причи-
ну. Поэтому через некоторое время она снова наступает. Преимущества 
ЭАД-метода заключаются в том, что он позволяет найти причину болез-
ни, обнаружив при этом конкретный орган, где базируется эта причина.

Делая контрольные снимки, можно точно определить ценность 
подобранного лечения. Если негативные явления всё также остаются на 
кирлиан-снимке, то это значит, что метод лечения не действенен, или 
слабо действенен. При ЭАД-методе не возможно обмануться, т.к. слова 
пациента об улучшении состояния не являются решающими в оценке 
методов лечения». [I. 20-21]

При снятии нескольких кирлиан-снимков подряд, поясняет да-
лее П.Мандель, нужно учесть, что кирлиан-снимки запечатлевают на 
фотобумаге колебания энергетического поля человека, которое имеет 
огромную частоту, и, кроме того, некую общую подвижность. Поэтому 
возможно некоторое расхождение между снимками, сделанными даже в 
течение короткого промежутка времени. Но всё же, главные симптомы 
будут проявляться с той или иной чёткостью на каждом снимке.

Виды излучений в короне пальцев

Нормальное излучение

Нормальное излучение присуще здоровому 
человеку. Оно характеризуется равномерным рас-
пределением короны свечения по всей окружности 
пальца. Лучи имеют относительно равную длину, и 
расходятся по радиусу от центра короны.

Болезненные формы излучений

Петер Мандель, согласно своей врачебной практике по анализу 
кирлиан-снимков, выделил четыре основные формы излучений: 1) Вы-
падение излучений. 2) Шарообразные излучения. 3) Дегенеративные из-
лучения. 4) Особые случаи.
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Каждая форма излучений характеризует соответствующую ста-
дию заболевания: выпадение излучений - начальную, шарообразные из-
лучения - среднюю, дегенеративные излучения - конечную.

1. Выпадение излучений

Наличия выпадений в короне говорит о начальной, первой, стадии 
заболевания, которая проходит на энергетическом уровне, и поэтому 
может не ощущаться физическими чувствами пациента в определённом 
органе, в котором произошло выпадение излучений. Как правило, такие 
пациенты имеют жалобы на головные боли, усиленное потоотделение 
ладоней, перепады давления, сердечное неспокойствие, общее недомо-
гание, повышенную нервную возбудимость и раздражение.

Выпадения указывают на общую функциональную недостаточ-
ность органа, в секторе которого наблюдается выпадение. Выпадения 
могут охватывать небольшие сектора, а могут распространяться на всю 
корону одного пальца, или даже на все пальцы рук и/или ног. Рассмо-
трим разновидности выпадений излучений.

 
1. Малое секторное выпадение. Ограничивает-

ся одним сектором. Цель лечения заключается в вос-
становлении нормального излучения.

2. Обширное секторное выпадение. Оно охва-
тывает один или несколько секторов общего круга 
короны.

3. Неполное секторное выпадение. Оно харак-
теризуется недостаточной длинной излучений в не-
которых секторах, по сравнению с нормальной фор-
мой короны.
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4. Секторное выпадение с «когтями». Выпаде-
ние указывает на недостаточность, а характерная 
форма лучей в виде когтей, направленных вниз, ука-
зывает на спазматичность или судорожность соот-
ветствующего органа.

5. Секторное выпадение с кольцом.

6. Секторное выпадение со «страхом». Выпаде-
ния показывают функциональную недостаточность 
в соответствующем органе. Длинные лучи указыва-
ют на присутствие чувства страха, который испыты-
вает пациент в момент снимка.

7. Тотальное выпадение. Данный снимок пока-
зывает почти общее выпадение по всему периметру 
короны. При полном тотальном выпадении кирли-
ан-снимок не показывает вообще никаких излуче-
ний.

2. Шарообразные излучения

Излучения в форме небольших шариков, которые окружают ко-
рону, указывают на вторую стадию заболевания тех органов, в секторах 
которых зафиксированы такие излучения. Шарообразные излучения 
являются наиболее часто встречаемыми формами. Они говорят о том, 
что в соответствующих органах проходят процессы интоксикации и 
воспаления. Но всё же ещё имеется возможность регенерации, поэто-
му нужно проводить интенсивную терапию соответствующих органов. 
Рассмотрим виды шарообразных излучений.
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8. Шарообразное излучение с малым секторным 
выпадением.

9. Шарообразное излучение с обширным сек-
торным выпадением. Если выпадение занимает не-
сколько секторов, то приоритет отдаётся шарообраз-
ному феномену.

10. Шарообразное излучение рядом с короной. 
Несмотря на наличие других, более мелких шарооб-
разных образований, предпочтение в оценке данного 
снимка отдаётся самому крупному, отдельно стояще-
му шарообразному излучению, на которое указывает 
стрелка. Отдельно стоящие образования могут ис-
чезать на одном снимке, чтобы потом появиться на 
другом снимке, но уже в другом месте. Это касается 
как единичных шариков, так их групп (шеренг).

11. «Окно с шариком». Левая стрелка указыва-
ет на наличие узкого окна, а правая - на шарообраз-
ное излучение. Данный феномен говорит об особой 
агрессивности заболевания.

12. «Виноградная кисть». Шарообразные излу-
чения собираются в группу, что говорит о тяжёлом 
положении в соответствующем органе. Желательно 
клиническое обследование данного органа. (Такой 
феномен наиболее часто встречается в области гени-
тальных органов как у мужчин, так и у женщин).
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13. Интегрированная «виноградная кисть». 
Указывает на тяжёлое состояние органа. Желательно 
клиническое обследование.

14. Полуинтегрированная шеренга шарообраз-
ных излучений. Имеет стабильное положение, т.е. 
присутствует на снимках, сделанных в разное время.

15. Интегрированная шеренга шарообразных 
излучений с отдельно стоящим шарообразным из-
лучением. Интегрированный в корону ряд шаро-
образных излучений в виде шеренги указывает на 
болезненное состояние органа, которое при том же 
усиливается недалеко стоящим шарообразным из-
лучением. Необходим терапевтический осмотр соот-
ветствующего органа.

16. Шарообразное излучение в виде капли. Та-
кие «капли» указывают на ускоренное развитие забо-
левания, т.е. быстрый переход в следующую стадию 
заболевания - дегенеративную (см. ниже).

17. Круговое окружение короны шарообразны-
ми излучениями.

18. Шарообразное излучение вкупе с дегенера-
тивной формой короны. Этот снимок показывает пе-
реход от второй стадии заболевания (шарообразные 
феномены) к третьей стадии - дегенеративной (см. 
ниже). Необходим терапевтический осмотр соответ-
ствующего органа.
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3. Дегенеративные излучения

Дегенеративные излучения характеризуются утолщением короны 
при полном или частичном исчезновении радиальных лучей. Слово «де-
генеративный» не относится к материальным изменениям клеток ткани 
органов, а указывает на болезненное энергетическое состояние, за ко-
торым действительно последует физическое дегенеративное изменение 
клеток поражённого органа, если не принять никаких мер. Дегенератив-
ные излучения указывают на полную остановку энергетического обме-
на.

Дегенеративная форма излучений присуща таким серьёзным бо-
лезням как артериосклероз, ревматизм, подагра пр. Дегенеративная 
форма излучений может носить как локальный (секторальный) харак-
тер, что будет сопровождаться жалобами пациента на какой-то отдель-
ный орган, так и общий характер (тотальная дегенерация всех корон), 
что будет выражаться общим плохим самочувствием пациента, может 
быть с выделением каких-то отдельных очагов.

В первую очередь необходимо восстановить информационно-э-
нергетические потоки в соответствующих органах. Если в результате ле-
чебных мероприятий дегенеративное излучение заменится на точечное 
или выпадения, то выбранное лечение можно оценить как положитель-
ное. Ниже приводятся виды дегенеративного излучения.

19. Секторальная дегенерация. Указывает на 
заболевание органа в соответствующем секторе. Как 
правило, секторальная дегенерация предшествует 
общей дегенерации всей короны.

20. Переход от шарообразной формы излуче-
ний к дегенеративной. Такой переход очень трудно 
уловить.
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21. Круговая дегенерация с отсутствием ра-
диальных лучей. Указывает на сильное нарушение 
энергетического обмена всего меридиана. Как пра-
вило, речь идёт о подагро-ревматическом феноме-
не, сопровождающегося повышенным кровеносным 
давлением.

22. Круговая дегенерация с наличием радиаль-
ных лучей. Такой снимок указывает на начальною 
фазу дегенеративной стадии, что даёт неплохие шан-
сы на лечение.

23. Тотальная дегенерация без радиальных лу-
чей. Указывает на полный стопор энергетики мери-
дианов.

24. Тотальная дегенерация с радиальными лу-
чами. Указывает на трудное заболевание, которое всё 
же поддаётся лечению. Шарообразные образования 
указывают на местонахождения причины болезни.

4. Особые случаи

Особые феномены ещё плохо изучены, и поэтому требуют допол-
нительных исследований. Ниже приводятся такие случаи.

 25. Корона страха. Она говорит о том, что па-
циент чего-то боится. Хотя сама корона имеет здоро-
вый вид.
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26. Одиночное кольцо (возможно, речь идёт о 
случае частичного одержания, т.е. о энергетической 
блокировке какого-то центра, с которым связан дан-
ный меридиан, - мнение редакции альманаха).

27. Двойное кольцо (возможно, речь идёт о слу-
чае частичного двойного одержания, т.е. о двойной 
энергетической блокировке какого-то центра, с ко-
торым связан данный меридиан, - мнение редакции 
альманаха).

28. «Окно с шариком» и кольцом (возможно, 
речь идёт о случае частичного одержания, т.е. о энер-
гетической блокировке какого-то центра, с которым 
связан данный меридиан, и к которому, кроме того, 
прилепились энергетические паразиты (шарообраз-
ные излучения) - мнение редакции альманаха).

29. Искривление окружности. Обратить внима-
ние на орган, в котором происходит данный фено-
мен (возможно, речь идёт о случае энергетического 
(информационного) давления на какой-то центр, с 
которым связан данный меридиан; это имеет место 
быть в случае гипноза как с физической сферы, так и 
с тонкоматериальной, - мнение редакции альманаха).

30. «Когти» - искривление излучений, т.е. от-
клонение излучений от радиального прямолинейно-
го направления.
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Анатомическая топография ЭАД

«Топография ЭАД-метода основывается на 20 меридианах,7 - пи-
шет Мандель, - которые проходят через пальцы рук и ног. Название и 
расположение меридианов я полностью перенял из Электроакупун-
ктурного метода Фоля, с одним лишь исключением - я переименовал на-
звание одного из меридианов, проходящих по проксимальной8 стороне 
безымянного пальца. У Фоля он назван «Дегенерация органов». Прак-
тика ЭАД показывает, что заболевания в этом секторе всё время отра-
жаются на психике пациента. По другой стороне этого же пальца, т.е. по 

дистальной, проходит эндокринный меридиан. 
Связь же между эндокринной системой и пси-
хикой человека известна». [I. 28-29] Поэтому 
Петер Мандель назвал этот меридиан «Общая 
психика». Но это не единственный меридиан, 
который он переименовал. Он переименовал 
также меридиан «Аллергия» в меридиан «Деге-
нерация сосудов», что будет объяснено ниже.

Кто знаком с методом Фоля, тот зна-
ет, что меридианы идут от пальцев рук и ног 
вглубь тела, проходя по кожному покрову. На 
этих меридианах располагаются биологически 
активные точки (БАТ), которые указывают на 
тот или иной орган или группу органов. Рас-
смотрение методики Фоля не входит в задачу 
этой статьи. Но если читатель-врач намерен 
серьезно работать по методу Манделя, то ему 
просто необходимо изучить Электроакупун-
ктурный метод Фоля. Такие знания позволят 
проверить правильность выводов Манделя, а 
при необходимости, даст возможность их рас-
ширить и углубить. Также и последующая те-
рапия проводится по биологически активным 

7. 22 меридиана Электроакупунктурного метода Фоля включают в себя 12 пар-
ных меридианов и 2 срединных меридиана классической акупунктуры, плюс 
8 дополнительных парных меридианов, открытых Фоллем и его соратниками.  
См. приложение в конце статьи.
8. Проксимальный - проходящий ближе к середине тела, чем дистальный - 
проходящий дальше от середины тела.

Общий вид кирлиан-фото-
графии рук и ног.
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точкам Фоля. Поэтому ниже приводятся таблицы БАТ по Фолю9 вместе 
с таблицами Манделя, чтобы читатель смог сам проследить ход мыслей 
Манделя. Главное, читатель должен понять, что Мандель спроецировал 
точки двух меридианов, проходящих по одному пальцу, на плоскость 
кирлиан-короны этого пальца, поделив при этом корону на сектора, в 
которые вошли важнейшие органы, на которые указывают БАТ этих 
двух меридианов.

Также необходимо знать, что согласно классической акупункту-
ре, человеческое энергетическое тело симметрично в направлении пра-
во-лево. Меридианы выполняют роль энергетических артерий и вен, по 
которым циркулирует жизненная энергия. Таким образом, по правой 
половине человеческого тела протекают точно такие же меридианы, как 
и по левой, располагаясь там с зеркальным отражением (есть неболь-
шие отклонения от этого правила, которые станут известны читателю 
при углубленном изучении акупунктуры Фоля). Ниже приводятся в 
качестве справочного материала биологически активные точки (БАТ) 
кистей рук и стоп ног по Фолю. А в качестве основной информации да-
ются сектора Манделя. Чтобы с последними было удобнее работать, они 
приводятся для двух сторон.

Как правило, на общем кирлиан-снимке двадцати пальцев рук и 
ног пациента обнаруживается много феноменов, которые были клас-
сифицированы выше. Самое трудное для врача, работающего с энер-
гетикой организма, установить главный очаг (очаги) энергетического 
неблагополучия. Это в большой степени зависит от прочных знаний 
общей физиологии человеческого организма. Если врач добавит к этим 
знаниям энергетическую модель меридианов, то он сможет успешно бо-
роться с болезнями на самых ранних, трудноразличимых стадиях. Глав-
ное, врач должен понять энергетическую взаимосвязь всего организма. 
Всегда необходимо рассматривать общую картину всех меридианов, а 

9. В Электроакупунктурном методе Фолля (ЭАФ) используются несколько 
видов измерительных точек, а именно: 1). Контрольная измерительная точ-
ка (KMP - Kontrollmesspunkt, (нем.)). Такие точки находятся на меридианах 
в области кистей рук и стоп ног, и показывают общее состояние данного ме-
ридиана. 2). Суммарная измерительная точка (SMP - Summationsmesspunkt, 
(нем.)). Такие точки находятся по всему телу, и относятся к синтетической ди-
агностике ЭАФ. Эти точки дают суммарную информацию об органе или груп-
пе органов. 3). Частичная суммарная измерительная точка (p-SMP - partielle 
Summationsmesspunkt, (нем.)). Такие точки находятся по всему телу, и отно-
сятся к синтетической диагностике ЭАФ. Эти точки дают суммарную инфор-
мацию о частях органов.
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не отдельный кирлиан-снимок какого-нибудь одного или нескольких 
пальцев.

Большой палец руки -
меридианы лимфатических сосудов и лёгких

Меридиан лимфатических сосудов

Этот меридиан проходит 
по проксимальной стороне боль-
шого пальца руки и является до-
полнительным. Он начинается на 
проксимальной стороне большого 
пальца руки, и впадает в 36-ю точ-
ку меридиана мочевого пузыря. 
Цифрами обозначены:

1. Tonsilla palatina, включая 
пери- и ретротонзиллярную об-
ласть с лимфатическим каналом в 
глубину шейного лимфоузла. 

1-1. Лимфатический канал 
уха. 

1-2. Контрольная измери-
тельная точка5 пункт для 5 минда-
лин лимфаденоидного глоточного 
кольца. 

1-3. Венозная нагрузка на 
лимфосистему. 

1а. Трубная миндалина. 
2. Лимфатический канал верхней и нижней челюсти. 
2а. Лимфатический канал глаз. 
3. Лимфатический канал носа и придаточных пазух. 
4. Лимфатические железы и лимфатические сосуды лёгких. 
4а. Лимфатический канал пищевода. 
4b. Лимфатический канал гортани и гортаноглотки. 
5. Лимфатические сосуды сердца (частичная суммарная измери-

тельная точка).
Меридиан лёгких

Этот меридиан проходит по дистальной стороне большого пальца 
руки и является основным. Он начинается на сосковой линии во втором 
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межрёберном пространстве возле 
нижнего края второго ребра, и за-
канчивается на дистальной сторо-
не большого пальца руки. Цифра-
ми обозначены:

11. Паранхема лёгких и 
альвеолы. 

10d. Plexus mediastinalis. 
10с. Контрольный пункт 

для лёгких (кроме Larunx и 
Hypopharynx). 

10b-1. Arteria pulmonalis 
dextra, Arteria pulmonalis sinistra. 

10b. Бронхиолы. 
10а-1. Система лимфатиче-

ских сосудов плевры. 
10а. Плевра. 
10-1. Справа: Vena pulmonalis 

dextra. Слева: Vena pulmonalis 
sinistra. 

10. Бронхи. 
9b. Внутренние лимфатические сосуды лёгких. 
9а. Plexus bronchialis. 
9. Трахея. 
8b. Larynx. 
8a. Hypopharynx. 
8. Вены верхней конечности.

Таблицы Манделя
для большого пальца руки

Левый большой палец руки - мери-
дианы лёгких и лимфатический.
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К особым случаям относится двойное выпадение излучения 
(сверху и снизу) на этих пальцах. Как показывает врачебная практика 
П.Манделя, такой случай указывает, что энергетическое нарушение в 
зоне головы есть лишь следствие. А причина лежит в гениталиях, т.к. 
энергетические нарушения в генита-
лиях ведут к нарушению работы гипо-
физа, который в свою очередь выдаёт 
энергетические помехи, прежде всего, 
в голову, а также и в другие органы, что 
ведёт к многообразию симптомов. Как 
правило, двойное выпадение на больших пальцах рук сопровождается 
феноменами в эндокринном меридиане. Поэтому нужно учесть двойное 
выпадение в первую очередь, и, несмотря на жалобы пациента, присту-
пить к дополнительному исследованию генитальной области, а затем и к 
терапевтическим мерам, направленным на удаление феномена двойного 
выпадения. «Пока не устранён феномен двойного выпадения, - пишет 
П.Мандель, - невозможно урегулировать общую ЭАД-картину.» [I. 103]

Другой случай. Если корона больших пальцев плотно окружена со 
всех сторон шарообразными излу-
чениями, то можно уже говорить о 
токсической стадии заболевания, 
которая сказывается в работе всей 
лимфатической системы. Необхо-
димо общее лечение всего лимфа-
тического меридиана, т.е. всей лим-

Правый большой палец руки 
- меридианы лимфатический 
и лёгких.

Положение короны больших 
пальцев рук на общем снимке.
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фатической системы пациента.
Вообще же, меридианы большого пальца руки, как правило, пока-

зывают очаг вторичного заболевания. Поэтому единичные феномены в 
короне этого пальца необходимо рассматривать как вторичные, причи-
на которых лежит в других секторах, т.е. органах. Такой вывод следует из 
положения, что все наиважнейшие органы тела имеют энергетическую 
связь с верхней и нижней челюстями. Эта взаимосвязь детально описа-
на в одонтологических таблицах Р.Фоля.10 Один пример на эту тему из 
практики П.Манделя.

Рассмотрим корону левого боль-
шого пальца руки одного пациента, об-
ратившегося к П.Манделю. Он пишет 
по этому поводу следующее: «На левой 
стороне меридианов «лёгкие-лимфа» 
доминировали отдельно стоящие шаро-
образные излучения. Речь шла о 4-ом, 
5-ом и 6-ом секторах, при чём 5-ый и 
6-ой сектора показывали наибольшую 
нагрузку. Согласно одонтологическим 
таблицам Фоля, эти сектора имеют 
следующую связь:

4 сектор - задняя доля гипофиза, 
5 сектор - вилочковая и молочная железы, 
6 сектор - молочная и щитовидная железы.

На общей фотографии я обозначил эти сектора стрелочкой. Из 
общей ЭАД-картины можно хорошо проследить органическую взаи-
мосвязь этих секторов, в особенности 5-го и 6-го. Речь идёт о 56-летней 
пациентке, которая обратилась со следующими жалобами: давно начав-
шиеся головные боли, периодически сопровождающиеся мигренями; 
дискомфортные ощущения в обоих грудях, особенно левой, в которой 
при последнем обследовании обнаружены маленькие узелки; чувство 
тяжести в верхней области живота; периодические острые боли в по-
ясничной области позвоночника. Другими словами, прослеживались 
заболевания следующих органов: молочная и щитовидная железы, ги-
пофиз и почки. На общем снимке видна нагрузка на эти органы. <…>

10. Одонтологические таблицы Фоля для работы с короной большого пальца 
руки находятся по адресу: http://lebendige-ethik.net/4-Odontontafeln_1.html

Корона левого большого пальца с 
шарообразными излучениями в об-

ласти 4, 5, и 6 зуба.
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Само собой разумеется, что сначала нужно послать этого пациен-
та к дантисту для проверки зубов левой верхней челюсти. Такое обсле-
дование в зубной клинике показало, что корни 5-ого и 6-ого зуба имели 
гранулёмы. Эти зубы были удаленны. И только после этого я начал про-
водить интенсивную терапию других органов, в секторах которых были 
обнаружены негативные формы излучения.

Подведём итог. Жалобы пациента полностью согласовывались с 
общей ЭАД-картиной. Важнейшими феноменами были шарообразные 
излучения в меридианах «лёгкие-лимфа», которые имели взаимосвязь с 
другими феноменами в других меридианах. Эта взаимосвязь полностью 
прослеживается, если исходить из энергетической модели, нашедшей 
отражение в ЭАД-топографии». [I. 110-111]

Обратимся теперь к следующему феномену, который также часто 
всплывает в короне больших пальцев рук, как вышеназванные. Речь идёт 
о дегенеративной форме излучений, которая в случае с меридианами 
«лёгкие-лимфа» показывает о полной энергетической блокаде лимфа-
тического меридиана. «Без удаления этого феномена невозможно улуч-
шение всей ЭАД-картины. - предупреждает П.Мандель. - Этот феномен 

Общая ЭАД-картина 56-летней пациентки.
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особенно важен, если он обнаружи-
вается на левой стороне. Как прави-
ло, в этом случае можно наблюдать 
начинающееся или уже оформив-
шееся дегенеративное излучение в 
левых меридианах толстого кишеч-
ника и дегенерации нервных сосу-
дов. При этом речь идёт о таких си-
стемных заболеваниях как множественный склероз (Encephalomyelitis 
disseminata), боковой склероз, атаксия и пр. Причиной этих болезней 
может быть не только дегенеративная форма излучений в короне боль-
ших пальцев, но если такая форма встречается, то нужно обратить вни-
мание именно на вышеуказанные тяжёлые заболевания. В любом случае 
вначале нужно бороться именно с этим феноменом». [I. 112]

Указательный палец руки -
меридианы толстого кишечника и дегенерации нервных сосудов

Меридиан толстого кишечника

Этот меридиан проходит 
по проксимальной стороне ука-
зательного пальца и является ос-
новным. Он начинается на прок-
симальной стороне указательного 
пальца руки и заканчивается возле 
крыла носа. Цифрами обозначены:

1. справа: Colon transversum 
- правая часть; слева: Colon 
sigmoideum. 

1-1. справа: лимфатические 
сосуды тонкой кишки и толстой 
кишки; слева: лимфатические 
сосуды толстой кишки и Colon 
sigmoideum. 

1а. справа: Plexus 
hypogastricus; слева: Plexus iliacus. 

1a-1. справа: Arteria colica 
dextra; слева: Arteria colica sinistra. 

1b. Контрольный измерительный пункт для всего толстого кишеч-

Дегенеративная форма излучений 
больших пальцев рук.
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ника, включая прямую кишку и анальный проход. 
1b-1. Измерительная точка для лимфатических сосудов брюшины. 
1с. Брюшина в области толстого кишечника. 
1d. справа: Vena colica dextra; слева: Vena colica sinistra. 
2. справа: Colon - Flexura coli dextra; слева: Colon descendens. 
3. справа: Colon ascendens; слева: Colon - Flexura coli sinistra. 
3a. Omentum majus 
4. справа: слепая кишка; слева: Colon transversum - pars sinistra. 
4-1. справа: Lymphonodi ileocoecales; слева: Lymphonodi mesenterici 

inferiores. 
4a. справа: аппендицит; слева: Lymphonodi mesenterici superioris. 
5. Измерительная точка для проксимального сустава руки, ради-

альная часть.

Меридиан дегенерации нервных сосудов

Этот меридиан проходит по 
дистальной стороне указательного 
пальца руки и является дополни-
тельным. Он начинается на дис-
тальной стороне указательного 
пальца руки. Цифрами обозначе-
ны:

1. Поясничная и крестцовая 
часть спинного мозга. 

1-1. Лимфатические сосуды 
центральной нервной системы, 
внутримозговые лимфатические 
каналы и лимфатические сосуды 
Dura Mater. 

1а. Суммарная измеритель-
ная точка вегетативной нервной 
системы. 

1а-1. Артерии центральной 
нервной системы. 

1b. Контрольная измеритель-
ная точка центральной и периферийной нервной системы. 

1с. Мозговая и спинномозговая оболочки. 
1d. Вены центральной нервной системы. 
2. Шейная и грудная часть спинного мозга. 
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3. Головной мозг и ствол головного мозга. 
3а. Контрольная измерительная точка парасимпатических голов-

ных ганглиев. 
4. Контрольно-измерительная точка черепно-мозговых нервов.

Таблицы Манделя
для указательного пальца

Нужно обратить внимание 
на то, что в короне правого и лево-
го указательного пальца есть не-
большое расхождение. Это первое. 
Второе, процессы, проходящие в 
меридиане дегенерации нервных со-
судов, необходимо рассматривать в 
органической взаимосвязи с други-
ми органами. 

Левый указательный палец 
руки - меридианы дегенерации 
нервных сосудов и толстого ки-
шечника.

Правый указательный палец 
руки - меридианы толстого кишеч-
ника и дегенерации нервных сосу-
дов.

Сегментальная проекция позвоночника 
на корону меридиана дегенерации нерв-
ных сосудов
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Один пример из 
врачебной практики П.
Манделя. На показан-
ном снимке видна связь 
между меридианом де-
генерации нервных со-
судов и эндокринным 
меридианом. В тазобе-
дренной области ме-
ридиана дегенерации 
нервных сосудов видно 
скопление интегриро-
ванных шарообразных 
излучений, что говорит о развивающемся заболевании в этой обла-
сти. Аналогичное скопление шарообразных излучений наблюдается и 
в эндокринном меридиане в той же паховой области. В таких случаях 
необходимо сразу направлять пациента на урологическое (гинекологи-
ческое) обследование, т.к. речь идёт о заболеваниях генитальных орга-
нов. Этот пример говорит о необходимости рассматривать меридиан 
дегенерации нервных сосудов в связи с общей ЭАД-картиной. В короне 
этого пальца имеется, так называемая «агрессивная зона». Негативные 
феномены в «агрессивных зонах» говорят о возможности раковых за-
болеваний, при чём не только в области органов, на которые указывают 
«агрессивные зоны», но и во всём организме. По поводу «агрессивных 
зон» П.Мандель пишет следующее: «Если на ЭАД-картине наблюдаются 
отрицательные феномены в «агрессивных зонах» на правой стороне, то, 
как показывает долгий опыт, речь идёт о доброкачественных раковых 
заболеваниях. Если наблюдаются отрицательные феномены в агрессив-
ных зонах на левой стороне, то есть угроза злокачественных раковых 
заболеваний» [I. 167].

Средний палец руки -
меридианы кровообращения и аллергии

Меридиан кровообращения

Этот меридиан проходит по проксимальной стороне среднего 
пальца руки и является основным. Он начинается в четвёртом межрё-
берном пространстве возле нижнего края четвёртого ребра на уровне 
соска, и заканчивается на проксимальной стороне среднего пальца руки. 



251

ЭАД Манделя на основании кирлиан-снимков

Цифрами обозначены:

9. Суммарная измерительная 
точка артерий. 

8f. Частичная суммарная из-
мерительная точка.Vasa lymphatica 
vasorum. 

8е. справа: Arcus aortae, 
Ganglia cardiaca; слева: Aorta 
thoracica, Plexus aorticus thoracicus. 

8d. Контрольная измеритель-
ная точка. 

8c. Aorta abdominalis, Plexus 
aorticus abdominalis. 

8b. Cisterna chyli. 
8a. справа: Dictus thoracicus 

accessorius, Truncus lymphaticus 
dexter; слева: Ductus thoracicus. 

8-1. справа: Vena cava superior 
et inferior; слева: Arteria pulmonalis 
dextra et sinistra. 

8. Суммарная измерительная точка для вен. 
7b. Суммарная измерительная точка для лимфатической системы. 
7а. Plexus coronarius cordis. 
7. Arteria coronaria.

Меридиан аллергии

Этот меридиан проходит по дистальной стороне среднего пальца 
руки и является дополнительным. Он начинается на дистальной сторо-
не среднего пальца руки. 

Цифрами обозначены:

1. Аллергия кожи нижней части тела, включая конечности, органы 
живота и тазобедренной области. 

1-1. Очаговая токсикозно-аллергическая нагрузка. 
1а. Вегетативная аллергическая нагрузка. 
1а-1. Аллергическая нагрузка через артериальную систему, аллер-

гическое заболевание артериальных сосудов. 
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1b. Контрольная измеритель-
ная точка для аллергии. 

1с. Склероз сосудов. 
1с-1. Закупорка вен как до-

полнительный фактор аллергиче-
ской нагрузки. 

2. Аллергия кожи верхней ча-
сти тела, включая конечности, ор-
ганы груди и горла. 

3. Аллергия кожи головы, 
включая органы головы.

Таблицы Манделя
для среднего пальца

Левый средний палец руки - 
меридианы дегенерации сосудов 
(Фолевский меридиан «Аллергия» 
переименован Манделем в «Деге-
нерация сосудов») и кровообраще-
ния.

Правый средний палец руки 
- меридианы кровообращения и 
дегенерации кровеносных сосудов 
(Фолевский меридиан «Аллергия» 
переименован Манделем в «Дегене-
рация кровеносных сосудов»).
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Процессы, проходящие в меридианах дегенерации кровеносных 
сосудов и кровообращения, необходимо рассматривать также в орга-
нической взаимосвязи с другими органами, как это делалось в короне 
большого и указательного пальцев руки. Чтобы правильно расставить 
распределение секторов в короне нужно представить человека, стояще-
го в овале (круге) этой короны, и провести горизонтальные линии на 
проекцию короны. Рассмотрим пример из практики П.Манделя.

Речь идёт о 32-летней пациентке, которая обратилась к П.Манде-
лю со следующими жалобами: беспокойный сон, сердечное давление, 
перепады давления с головокружением и головными болями, повышен-
ное потоотделение, периодические боли в пояснице. Клинический диа-
гноз был поставлен как вегетативная дистония. На общем ЭАД-снимке 
этой пациентки встречаются все три типа излучений. Не обращая вни-
мания на другие меридианы, разберём только корону среднего пальца. 
На левой стороне в короне среднего пальца видны негативные формы 
излучения в верхней части короны, которая соответствует области го-
ловы и горла. Это значит, что в этой области нарушено кровообраще-
ние. Обследовав другие меридианы, можно установить что, причиной 
нарушения кровообращения в области голова-горло стала нагрузка на 
гипофиз, паращитовидную и щитовидную железы. Именно эти органы 

Общий кирлиан-снимок пальцев конечностей32-летней пациентки.
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стали причиной жалоб пациентки. Также и меридиан дегенерации нерв-
ных сосудов показывает неблагополучную ситуацию в области верхнего 
позвоночника. Шарообразная форма излучений в области коронарных 
сосудов и правого желудочка сердца подтверждают трудности пациент-
ки в системе кровообращения. А шарообразная форма излучений, пере-
ходящая в дегенеративную, которая видна в области крестеца-копчика 
на короне указательного пальца является причиной жалоб пациентки 
на боли в пояснице.

На короне среднего пальца часто выявляются заболевания глаз. 
Принцип тот же - нужно провести горизонтальную прямую от глаз вну-
тренней модели человека. Как правило, заболевания глаз характеризу-
ются шарообразными излучениями в совокупности с выпадениями. На 
снимке выше приведены несколько характерных примеров заболеваний 
глаз. В этих случаях необходимо направить пациента к офтальмологу на 
дополнительное обследование глаз.

Единственным исключением из правила горизонтальных проек-
ций в короне этого пальца является нижняя и верхняя области короны 
этого пальца. В нижней области этот сектор ограничивается от полови-
ны седьмого до половины шестого. Благодаря многолетней врачебной 
практике П.Манделя и его сотрудников ими было установлено, что эта 
область связанна с деятельностью почек и уринальной системы. Поэ-
тому, если в этом секторе встречается негативная форма излучений, то 
нужно обратить внимание на эти органы. Рядом приведены примеры 
корон с такими феноменами. В верхней области сектор ограничивается 
от половины двенадцатого до половины первого. Если обнаруживаются 
феномены в этом секторе, то идёт речь о нагрузке на печень. Эти два 
исключения П.Мандель объясняет системой пересечения меридианов. 
В любом случае, если идёт речь об этих секторах, то нужно искать нару-
шения в почках и печени, соответственно.

Примеры характерных негативных форм излучений в области глаз 
на короне среднего пальца руки.
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Безымянный палец руки -
меридианы дегенерации органов и эндокринный

Меридиан дегенерации органов

Этот меридиан проходит по 
проксимальной стороне безымян-
ного пальца руки и является до-
полнительным. Он начинается на 
проксимальной стороне безымян-
ного пальца руки. Цифрами обо-
значены:

1. Органы живота и тазобе-
дренной области. 

1-1. Лимфатическая нагрузка 
через дегенерацию органов. 

1а. Вегетативные нарушения 
при дегенерации органов. 

1а-1. Нагрузка на артериаль-
ную систему при дегенерации ор-
ганов. 

1b. Контрольная измеритель-
ная точка для дегенерации орга-
нов, за исключением эндокринных 
и молочной желез. 

1с. Дегенерация в брюшине. 
1с-1. Нагрузка венозной системы при дегенерации органов. 
1d. Дегенерация в плевре. 
2. Органы грудной клетки и горла. 
3. Органы головы. 
4. Органы живота и тазобедренной области. 
5. Органы грудной полости и горло. 
6. Органы головы.

Меридиан эндокринный

Этот меридиан проходит по дистальной стороне безымянного 
пальца руки и является основным. Он начинается на дистальной сторо-
не безымянного пальца руки, и заканчивается в верхней половине ску-
ловой дуги перед козелком на высоте ушного отверстия. 
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Цифрами обозначены:
1. Половая железа, яичник 

(яичко), надпочечник. 
1-1. Лимфатические сосуды 

эндокринных органов, включая 
молочную железу. 

1а. Шейный ганглий. 
1а-1. Артериальное давление 

эндокринной системы. 
1b. Контрольный пункт. Вну-

тренняя секреция поджелудочной 
и молочной желез. 

1с. На правой руке: внутрен-
няя секреция поджелудочной же-
лезы (голова, тело). 

1с-1. Венозное давление эн-
докринной системы. 

1d. Молочная железа. 
2. Паращитовидная железа, 

щитовидная железа, вилочковая 
железа. 

3. Гипофиз, эпифиз. 
4. Дистальная часть кистевого сустава.

Таблицы Манделя
для безымянного пальца руки

Левый безымянный палец 
руки - меридианы эндокринный и 
психики.
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Правый безымянный палец 
руки - меридианы психики и эндо-
кринный.

Как уже было сказано выше, Мандель пере-
именовал Фолевский меридиан «Дегенерации ор-
ганов» в «Общую психику». Это было сделано по 
причине того, что врачебная практика Манделя 
показывает, что существует неоспоримая связь 
между энергетикой двух меридианов, которые 
проходят по одному пальцу. При этом учитыва-
ется факт прямой связи между эндокринной си-
стемой и общей психикой человека. П.Мандель 
пишет, что, как правило, в эндокринном секто-
ре короны безымянного пальца феномены не 
всплывают без того, чтобы не было нарушений 
в коронах других пальцев, т.е. корону безымян-

ного пальца также нужно 
рассматривать в связи с 
общей ЭАД-картиной. На 
этой странице приводятся 
несколько примеров ча-
сто встречающихся форм 
излучений в короне без-
ымянного пальца.

Интегрированные ша-
рообразные излучения в 
короне правого безымян-

ного пальца.

Интегрированные ша-
рообразные излучения в 
короне левого безымян-

ного пальца.
Выпадение в короне лево-
го безымянного пальца.
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Мизинец руки -
меридианы сердца и тонкого кишечника

Меридиан сердца

Этот меридиан проходит по проксимальной стороне мизинца 
руки и является основным. Он начинается на подмышечной линии воз-
ле нижнего края третьего ребра, и заканчивается на проксимальной 
стороне мизинца руки. Цифрами обозначены:

9. Правый клапан лёгочной 
артерии, левый аортальный кла-
пан. 

8f. Субэндокардиальная сеть 
лимфатических сосудов. 

8е. Plexus cardiacus. 
8d-1. Truncus pulmonalis с 

правой и левой Arteria pulmonalis. 
8d. Миокардиальная сеть 

лимфатических сосудов. 
8с. Контрольная измеритель-

ная точка меридиана сердца. 
8b-1. справа: Vena cava 

superior; слева: Venae pulmonales. 
8b. Эндокард. 
8а-1. Сеть лимфатических 

сосудов перикарда. 
8а. Перикард и сеть субпери-

кардиальных лимфатических со-
судов. 

8-1. справа: Vena cava inferior. 
8. справа: трёхстворчатый клапан сердца; слева: митральный кла-

пан сердца. 
7а. справа: атриовентрикулярный узел с правой частью Fasciculus 

atrioventricularis; слева: левая часть Fasciculus atrioventricularis. 
7. Проводящая система сердца. 
6а. справа: синусовый узел (узел Киса-Флека); слева: переходная 

область Sinus venae cavae. 
6. Правый и левый миокард.
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Меридиан тонкого кишечника

Этот меридиан проходит по дистальной стороне мизинца руки 
и является основным. Он начинается на дистальной стороне мизинца 
руки, и заканчивается в середине мочки уха. Цифрами обозначены:

1. справа: конец подвздош-
ной кишки; слева: левая часть под-
вздошной кишки. 

1-1. справа: лимфатические 
сосуды двенадцатиперстной киш-
ки (I-III) и подвздошной кишки; 
слева: лимфатические сосуды две-
надцатиперстной кишки (IV), под-
вздошной кишки и тонкой кишки 
(Jejunum). 

1а. справа: Plexus mesentericus 
superior; слева: Plexus mesentericus 
inferior. 

1a-1. справа: Arteria 
mesentericus superior; слева: Arteria 
mesentericus inferior. 

1b. Контрольная измеритель-
ная точка. 

1b-1. справа: Измерительная 
точка для лимфатических сосу-

дов брюшины двенадцатиперстной кишки (I-III) и конца подвздошной 
кишки; слева: Измерительная точка для лимфатических сосудов двенад-
цатиперстной кишки (IV), подвздошной кишки и тонкой кишки. 

1с. справа: Брюшина двенадцатиперстной кишки (I-III) и конец 
подвздошной кишки; слева: двенадцатиперстная кишка (IV), подвздош-
ная кишка и тонкая кишка. 

1d. справа: Vena mesentericus superior; слева: Vena mesentericus 
inferior. 

2. справа: Нижняя, горизонтальная часть двенадцатиперстной 
кишки; слева: тонкая кишка. 

3. справа: Pars descendens двенадцатиперстной кишки; слева: 
Flexura duodenojejunalis двенадцатиперстной кишки. 

3a. справа: Papilla duodeni; слева: Folliculi lymphatici aggregati тон-
кого кишечника. 
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4. справа: Pars horizontalis superior двенадцатиперстной кишки; 
слева: Pars ascendens двенадцатиперстной кишки. 

4a. только слева: Хилусный сосуд (лимфатический сосуд в стенке 
тонкого кишечника). 

5. Измерительная точка для проксимального сустава руки, локте-
вая часть.

Таблицы Манделя
для мизинца руки

О короне этого пальца можно сказать, что нужно обратить вни-
мание на некоторую несимметричность в названии органов в секто-
рах правой и левой стороны. Кроме того, нужно обратить внимание 
на нижнюю область короны, в которой Мандель расположил допол-
нительный сектор «Лимфатические узлы лёгких, бронхов и молочной 
железы». Этот сектор был добавлен на основании практического вра-
чебного опыта Манделя. Если всплывают феномены в этом секторе, то 
необходимо обратить внимание на состояние лимфатической системы 
в названных областях. В короне это пальца имеется также «агрессивная 
зона», на которую нужно обращать особое внимание при подозрении на 
возникновение раковых опухолей (см. описание короны указательного 
пальца руки). Ниже приводятся несколько примеров на феномены в ко-
роне мизинца руки.

Левый мизинец руки - мери-
дианы тонкого кишечника и сердца.

Правый мизинец руки - мери-
дианы сердца и тонкого кишечника.
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Большой палец ноги - 
меридианы селезенки-поджелудочной железы и печени

Меридиан селезенки-поджелудочной железы

Этот меридиан проходит по 
проксимальной стороне большого 
пальца ноги и является основным. 
Он начинается на проксимальной 
стороне большого пальца ноги, и 
заканчивается сбоку груди на под-
мышечной линии в центре шесто-
го межрёберного пространства. 

Цифрами обозначены:
1. справа: Селезёнка - образо-

вание белкового фермента - белко-
во-протеазный обмен; слева: под-
желудочная железа - белая пульпа 
при нагрузках верхней части тела. 

1а. Контрольная измеритель-
ная точка; справа: экзокринные и 
эндокринные функции поджелу-
дочной железы; слева: селезёнка.

1а-1. Измерительная точка 

Выпадение с шарообразным 
излучением в короне левого ми-
зинца руки. Шарообразные излучения в 

секторе «Лимфатические узлы лёг-
ких, бронхов и молочной железы» в 
короне мизинца руки.
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для лимфатических сосудов брюшины селезёнки и поджелудочной же-
лезы. 

1b. справа: Брюшина селезёнки; слева: брюшина поджелудочной 
железы. 

1с. Поджелудочная железа - Arteria pancreatica. 
2. справа: Поджелудочная железа - образование нуклеазного фер-

мента - обмен мочевой кислоты; слева: селезёнка - белая пульпа при на-
грузках нижней части тела. 

3. справа: Поджелудочная железа - образование углеводного фер-
мента; слева: селезёнка - красная пульпа. 

3а. справа: Поджелудочная железа - Ductus pancreaticus; слева: се-
лезёнка - Vena lienalis. 

4. справа: Поджелудочная железа - образование жирового фермен-
та - обмен жиров; слева: селезёнка - Retikulum - функции селезёнки в 
ретикуло-эндотелиальной системе. 

4-1. справа: Поджелудочная железа - внутренние лимфатические 
сосуды поджелудочной железы; слева: селезёнка - внутренние лимфати-
ческие сосуды селезёнки. 

4а. Селезёнка - геопатическая измерительная точка. 
5. Измерительная точка для верхнего голеностопного сустава.

Меридиан печени

Этот меридиан проходит 
по дистальной стороне большого 
пальца ноги и является основным. 
Он начинается на дистальной сто-
роне большого пальца ноги, и за-
канчивается в пятом межрёберном 
пространстве на расстоянии попе-
речника пальца руки от сосковой 
линии. 

Цифрами обозначены:
1. Печень - центральная ве-

нозная система. 
1а. Контрольная измеритель-

ная точка. 
1а-1. Измерительная точка 

для лимфатических сосудов брю-
шины. 
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1b. Брюшина печени. 
1с. Venae hepaticae. 
2. Система печёночных долек, печёночные клетки. 
2а. Ductuli biliferi interlobulares. 
2b. Vena portae, Ramus sinister, Ramus dexter. 
3. Печень - периваскулярная и перипортальная системы. 
3а. Внутренние лимфатические сосуды печени. 
4. Измерительная точка для переднего голеностопного сустава.

Таблицы Манделя
для большого пальца ноги

Несколько примеров из врачебной практики П.Манделя:

 

Дегенеративная форма излучения коро-
ны большого пальца левой ноги.

Левый большой палец ноги 
- меридианы печени и селезен-
ки-поджелудочной железы.

Правый большой палец 
ноги - меридианы селезен-
ки-поджелудочной железы и пе-
чени.
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Второй палец ноги -
меридианы дегенерации суставов и желудка

Меридиан дегенерации суставов

Этот меридиан проходит по 
проксимальной стороне второго 
пальца ноги и является дополни-
тельным. Он начинается на прок-
симальной стороне второго паль-
ца ноги. 

Цифрами обозначены:
1. Суставы тазового пояса и 

нижних конечностей. 
1-1. Очаговая токсическая 

нагрузка на суставы. 
1а. Аллергическая составля-

ющая заболеваний сосудов. 
1а-1. Артериальная нагрузка 

на суставы. 
1b. Контрольная измеритель-

ная точка для всех суставов, вклю-
чая позвоночник. 

1с. Синовиальная оболочка 
всех суставов. 

1с-1. Венозная нагрузка на суставы. 

Интегрированная шеренга 
шарообразных излучений в сек-
торе селезенки-поджелудочной 
железы в короне левого большо-
го пальца ноги.

Отдельно стоящая шеренга 
шарообразных излучений в сек-
торе селезёнки-поджелудочной 
железы в короне левого большого 
пальца ноги.
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2. Суставы плечевого пояса и рук. 
3. Эпистрофей и височно-нижнечелюстной сустав.

Меридиан желудка

Этот меридиан проходит по дистальной стороне второго пальца 
ноги и является основным. Он начинается на боковой стороне кры-
ши черепа возле точки пересечения Sutura coronalis с Linea temporalis 
inferior, и заканчивается на дистальной стороне второго пальца ноги. 

Цифрами обозначены:
45. справа: Привратник же-

лудка; слева: Corpus ventriculi - ле-
вая часть. 

44d. Внутренние лимфатиче-
ские сосуды желудка. 

44c. Plexus coeliacus. 
44b-1. справа: Arteria gastrica 

dextra, Arteria gastroduodenalis, 
Arteria gastroepiploica dextra; сле-
ва: Truncus coeliacus включая об-
щий канал Arteria gastrica sinistra, 
Arteria hepatica communis, Arteria 
lienalis. 

44b. Контрольная измери-
тельная точка для желудка, без пи-
щевода. 

44а-1. Измерительная точка 
для лимфатических сосудов брю-
шины желудка. 

44а. Брюшина желудка. 
44-1. справа: Vena gastrica dextra; слева: Vena gastrica sinistra. 
44. справа: Antrum ventriculi; слева: дно желудка. 
43а. справа: Curvatura minor; слева: Curvatura major. 
43. справа: Corpus желудка; слева: Cardia. 
42а. Пищевод - нижняя часть. 
42. Пищевод - верхняя часть. 
41а. Молочная железа. 
41. Вторая измерительная точка для верхнего голеностопного су-

става.
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Таблицы Манделя
для второго пальца ноги

Несколько примеров из врачебной практика П.Манделя:

Шарообразное излучение в 
нижней «агрессивной зоне» левого 
второго пальца ноги.

Скопление шарообразных из-
лучений («виноградная кисть») в 
нижней «агрессивной зоне» правого 
второго пальца ноги.

Левый второй палец ноги - ме-
ридианы желудка и дегенерации су-
ставов.

Правый второй палец ноги - 
меридианы дегенерации суставов 
и желудка.
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Отдельно стоящая шеренга шаро-
образных излучений в секторе желудка 
левого второго пальца ноги.

Третий палец ноги -
меридианы дегенерации соединительных тканей и кожного покрова

Меридиан дегенерации соединительных тканей

Этот меридиан проходит по 
проксимальной стороне третьего 
пальца ноги и является дополни-
тельным. Он начинается на прок-
симальной стороне третьего паль-
ца ноги. 

Цифрами обозначены:
1. Органы живота и малого 

таза. 
1-1. Лимфогенная закупорка. 
1b. Контрольная измери-

тельная точка для дегенерации 
тканей всего организма, а также 
для доброкачественных опухолей 
соединительных тканей аденомы, 
ангиомы, хондромы, фибромы, 
фиброаденомы, лимфангиомы. 

1с. Вторая контрольная изме-
рительная точка для дегенерации 
тканей слизистой оболочки всего 

организма, а также доброкачественных папиллом и полипов. 
1d. Венозная закупорка. 
2. Органы груди и шеи. 
3. Органы головы.
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Меридиан кожного покрова

Этот меридиан проходит 
по дистальной стороне третьего 
пальца ноги и является дополни-
тельным. Он начинается на дис-
тальной стороне третьего пальца 
ноги. Цифрами обозначены:

1. Кожа нижней половины 
туловища, включая ноги. 

1-1. Лимфатические сосуды 
кожи. 

1-2. Аллергическая нагрузка 
на кожу. 

1-2-1. Артериальная нагруз-
ка на кожу. 

1-3. Контрольная измери-
тельная точка для всего кожного 
покрова. 

1а. Шрамы. 
1а-1. Венозная нагрузка на 

кожу. 
1b. Суммарная измерительная точка серозной кожи. 
2. Кожа верхней половины туловища, включая шею и затылок го-

ловы. 
3. Кожа головы, за исключением затылка.

Таблицы Манделя
для среднего пальца ноги

Левый третий палец ноги - меридиа-
ны кожного покрова и дегенерации соеди-
нительных тканей.
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Правый третий палец ноги - ме-
ридианы дегенерации соединительных 
тканей и кожного покрова.

Пара примеров из практики П.Манделя:

Четвёртый палец ноги -
меридианы жировой дегенерации и желчного пузыря

Меридиан жировой дегенерации

Этот меридиан проходит по проксимальной стороне четвёртого 
пальца ноги и является дополнительным. Он начинается на прокси-
мальной стороне четвёртого пальца ноги. 

Цифрами обозначены:

Выпадение излучений в 
«агрессивных зонах» большого, 
второго и третьего пальцев левой 
ноги.

Общая дегенеративная фор-
ма излучений левой ноги с инте-
грированными шарообразными 
излучениями в нижних «агрес-
сивных зонах» второго и третьего 
пальцев.
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1. Органы и сосуды живота 
(жировая дистрофия печени, ли-
поидный нефроз, липоматоза под-
желудочной железы). 

1-1. Лимфатические сосуды в 
жировых тканях. 

1b. Контрольная измеритель-
ная точка для жировой дегенера-
ции органов и сосудов всего тела. 

2. Органы и сосуды груди 
(ожирение сердца: сердечные му-
скулы, венечные сосуды сердца, 
артерии). 

3. Органы и сосуды черепной 
ямки (церебральный склероз, эн-
цефаломаляция).

Меридиан желчного пузыря

Этот меридиан проходит по 
дистальной стороне четвёртого 
пальца ноги и является основным. 
Он начинается на боковой стороне 
костного угла глазной щели, и за-
канчивается на дистальной сторо-
не четвёртого пальца ноги.

Цифрами обозначены:
44. справа: Ductus 

choledochus; слева: Ductus hepaticus 
communis. 

43d. Лимфатические сосуды 
желчного пузыря и отходящих ка-
налов. 

43c. Plexus hepaticus. 
43b-1. Arteria vesicae felleae, 

Arteria cystica. 
43b. Контрольная измери-



271

ЭАД Манделя на основании кирлиан-снимков

тельная точка всего меридиана желчного пузыря. 
43а-1. Измерительная точка лимфатических сосудов брюшины 

желчного пузыря. 
43а. Измерительная точка брюшины желчного пузыря 
43-1. Vena cystica sive Vesicae felleae. 
43. справа: Ductus cystikus; слева: Ductus hepaticus dexter. 
42. справа: Желчный пузырь; слева: Ductus hepaticus sinistra. 
41. справа: Ductus biliferi в правой доле печени; слева: Ductus biliferi 

в левой доле печени. 
40. Значение этой точки ещё не известно. 
39а. Третья измерительная точка для верхнего голеностопного су-

става, боковая часть.

Таблицы Манделя
для четвёртого пальца ноги

Один пример из врачебного опыта П.Манделя:

 Тотальное выпадение излучений в четвёртом и втором пальцах, и 
дегенеративное излучение третьего пальца левой ноги.

Левый четвёртый палец ноги 
- меридианы желчного пузыря и 
жировой дегенерации.

Правый четвёртый палец 
ноги - меридианы жировой деге-
нерации и желчного пузыря.
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Мизинец ноги -
меридианы мочевого пузыря и желчного почек

Меридиан почек

Этот меридиан проходит по 
проксимальной стороне мизинца 
ноги и является основным. Он на-
чинается на проксимальной сторо-
не мизинца ноги, и заканчивается 
на груди у нижнего края ключицы. 

Цифрами обозначены:
1. Почечная лоханка. 
1-1. Внутренние лимфатиче-

ские сосуды почки и надпочечни-
ка. 

1-2. Plexus renalis. 
1-2a. Arteria renalis. 
1-3. Контрольная измери-

тельная точка для почки и мочево-
го канала. 

1-3-1. Лимфатические сосу-
ды брюшины почки. 

1-4. Брюшина в области по-
чек. 

1-5. Vena renalis. 
1а. Мочевой канал в области брюшной полости. 
1b. Plexus suprarenalis. 
2. Пиелоренальная область. 
2а. Мозговое вещество почек. 
3. Корковый слой почек. 
4. Plexus rectales medii et inferioris. 
4a. Sphincter ani и область заднепроходного отверстия. 
5. Анальный канал. 
5а. Plexus venosus rectalis. 
6. Прямая кишка. 
6а. Lymphonodi anorectales. 
6b. Лимфатические сосуды ректовизикальной области у мужчин 

или Excavatio rectouterina у женщин. 
6с. Excavatio rectovesicalis sive rectouterina.
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Меридиан мочевого пузыря

Этот меридиан проходит по 
дистальной стороне мизинца ноги 
и является основным. Он начина-
ется от внутреннего угла глазной 
щели, и заканчивается на дисталь-
ной стороне мизинца ноги. 

Цифрами обозначены:
67. Тело мочевого пузыря. 
66d. Внутренние лимфатиче-

ские сосуды мочевого пузыря. 
66с. Plexus vesicalis. 
66b-1. Arteriae vesicalis. 
66b. Контрольная измери-

тельная точка для мочевого пузы-
ря и мочеполовых органов. 

66а-1. Измерительная точка 
лимфатических сосудов брюшины 
мочевого пузыря. 

66а. Брюшина в области мо-
чевого пузыря. 

66-1. Plexus venosus vesicalis, Venae vesicalis. 
66. Trigonum vesicae - дно и шейка мочевого пузыря, Sphincter 

vesicae. 
65. Частичная суммарная измерительная точка для простаты, ам-

пулы семявыносящего протока, пениса, уретры (муж); влагалища, мат-
ки, Ligamentum latum включая Parametrien (жен). 

64а. Plexus venosus prostaticus. 
64. Частичная суммарная измерительная точка для придатка яич-

ка, Funiculus spermaticus (муж) или Tuba uterina (жен). 
63b. Nodi lymphatici iliaci externi. 
63a. Vena iliaca communis. 
63. Plexus hypogastrici inferiors, Plexus pelvinus. 
62. Измерительная точка для заднего голеностопного сустава. 
61. Поясничный отдел позвоночника, крестец, копчик. 
60а. Измерительная точка для лимфатических узлов в тазобедрен-

ной области.
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Таблицы Манделя
для мизинца ноги

Один пример из практики П.Манделя:

Тотальное выпадение излучений в короне правого и левого ми-
зинцев ног.

Агрессивные зоны пальцев ног

Агрессивные зоны нижних конечностей располагаются по всем 
верхним зонам пальцев ног, а также в нижней зоне короны второго и 
третьего пальцев ноги. Свойство агрессивных зон описано выше в ко-
роне большого пальца руки.

Левый мизинец ноги - ме-
ридианы мочевого пузыря и по-
чек.

Правый мизинец ноги - ме-
ридианы почек и мочевого пузы-

ря.
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Отношение «ноги - руки»

Петер Мандель, согласно акупунктурному методу Фоля, делит из-
лучения всех пальцев рук и ног на верхний полюс - Янь, и нижний - Инь. 
Верхний энергетический полюс представляют короны пальцев рук, 
нижний - короны пальцев ног. На общей ЭАД-картине иногда можно 
наблюдать энергетическое несоответствие между полюсами Инь и Янь. 
Ниже два типичных примера.

Как уже неоднократно упоминалось, Петер Мандель в качестве 
терапии практикует иглоукалывание. Если в его практике встречается 
ЭАД-картина, на которой виден энергетический дисбаланс, то он приме-
няет иглоукалывание следующим способом (смотрите рисунок рядом). 
В 15-ую точку переднего срединного меридиана (KG - Konzeptiongefaess, 

нем.) вводятся две иглы на 
очень небольшую глубину 
под крутым углом к по-
верхности тела. Конец игл 
повисает (вправо и влево) 
в направлении 13-ой точ-
ки меридиана печени (Le 
- Lebermeridian, нем.). И 
одна игла втыкается в 12-ю 
точку переднего средин-
ного меридиана так, что её 
конец повисает в направ-

Дегенерация нижнего полюса 
и почти тотальное выпадение верх-
него.

Тотальное выпадение нижне-
го полюса и дегенерация верхнего 

полюса.

Точки меридианов, по которым можно уравнове-
сить верхнее и нижнее излучение



276

Лаборатория

лении 15-ой точки того меридиана. Через 15-20 минут спокойного ле-
жания пациента, энергетическое равновесие между полюсами восста-
навливается. Можно приступать к дальнейшей постановке диагноза по 
общей ЭАД-картине.

На этом, в принципе, описание Энергетического акупунктурного 
диагноза Петера Манделя закончилось. Более подробно с этим методом 
можно ознакомится в его книге «Energetische Terminalpunkt-Diagnose» 
(Peter Mandel, Energetik-Verlag, Bruchtal, 1990). В этой книге приводятся 
много типичных случаев из лечебной практики Манделя. Также он де-
лится терапевтическими методами, которые подходят для устранения 
тех или иных негативных форм излучений. Можно только надеется, 
что эта ценная книга будет в недалёком будущем переведена на русский 
язык, чтобы российская медицина смогла принять на вооружение этот 
чудесный метод.

* * *

ЭАД с точки зрения Живой Этики

Сначала следует развеять широко распространённое заблужде-
ние, что кирлиан-эффект регистрирует ауру. Аура есть сложное хими-
ческо-электромагнетическое овальное облако, которое окружает сред-
нестатистического человека на расстоянии около 
пяти сантиметров от его плеч. Именно об этих 
размерах - 2 инча11 или пять сантиметров - гово-
рит Учитель Живой Этики: «Яйцеобразная аура 
свойственна астральному телу. Самая обыкно-
венная, узкая, по всему телу излучаемая, до двух 
инчей».12 Эти же два инча для нормальной ауры 
нормального здорового мужчины подтверждает 
Вальтер Кильнер в своих экспериментах по ви-
зуализации ауры, проводимых им в начале про-
шлого века в больнице Святого Фомы в Лондоне с 
помощью цветовых фильтров. Так Кильнер пишет в 
своей книге «The human atmosphere»: «Осмотр 
нормального мужчины показывает, что его аура 
окутывает его голову на одинаковом расстоянии. 
В плечах его аура имеет толщину около двух ин-

11. Инч (англ. inch) - английская мера длины, равная 2,54 см.
12. «Листы сада М. 1925» (Озарение). Первоиздание. Страница 52.

Аура мужчины 
(по Кильнеру)
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чей. Если он поднимает ладони своих рук к затылку, то можно видеть, 
что толщина его ауры у тела немного уже, чем у головы, и она повторяет 
контур туловища. Здесь аура не превышает толщины в четыре-пять ин-
чей, или одной пятнадцатой роста мужчины. Если он повернётся боком 
к наблюдателю, то можно установить, что толщина ауры сзади такая же, 
как и спереди, и она равна толщине ауры у туловища при фронтальном 
наблюдении. К низу аура сужается. Аура ног немного уже, чем аура рук, 
при этом она повторяет контур конечностей. Очень часто можно на-
блюдать длинное продолжение ауры, идущее от кончиков пальцев рук 
и ног».13

Кирлиан-излучения здорового человека регистрируются по всему 
телу в форме непосредственного излучения, исходящего из кожного по-
крова на расстоянии от одного до пяти сантиметров. 
Длинна стримеров короны зависит в некоторой сте-
пени от технических характеристик прибора, но само 
наличие и общая форма излучений зависят всецело 
от человека. На рисунке рядом показано излучение 

правой груди женщины (вид 
сбоку). Наглядное сравнение 
с рисунком Кильнера, сделан-
ным им при просмотре женской 
ауры через цветовой фильтр, 
даёт ясное понимание различия 
между кирлиан-излучениями и 

собственно аурой, т.е. аура имеет овальную равно-
мерную форму тонкого облака, а кирлиан-излучения 
имеют форму стримеров-лучей различной длины.

Но не следует отбрасывать кирлиан-эффект в 
сторону при изучении ауры. Как показывает опытная 
практика, кирлиан-излучения имеют непосредствен-
ную связь с формированием ауры. В цели этой статьи не входит рас-
смотрение этой связи. Сейчас можно отметить, что излучения тонкого 
тела, упоминаемые в Учении Живой Этики, отвечают характеристикам 
кирлиан-излучений.

Теперь перейдём непосредственно к рассмотрению Энергетиче-
ского акупунктурного диагноза (ЭАД) Петера Манделя. Этот практику-

13. «The human atmosphere or the aura made visible by the aid of chemical screens», 
Walter T. Kilner, London, Rebman Limited, 1911, page 15.

Кирлиан-снимок жен-
ской груди (вид сбоку)

Аура женщины
(по Кильнеру)
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ющий врач, который на время второго издания своей книги - 1990 год, 
- имел двадцатилетний опыт работы с кирлиан-снимками, до сих пор 
успешно практикует этот метод. Более того, число сторонников этого 
метода с каждым годом увеличивается - и не только в Германии, но в 
других странах, в том числе и в России.14 Можно сказать, что успешная 
врачебная практика подтверждает правильность ЭАД-метода. И это не 
мудрено, т.к. сам ЭАД-метод основывается на тысячелетнем опыте ки-
тайской акупунктурной медицины,15 которая в середине прошлого века 
была приспособлена под западный менталитет доктором Райнхольдом 
Фолем и его подвижниками. Связь точек меридианов (БАТ - биологи-
чески активных точек) с органами давно доказано как на Востоке, так и 
на Западе. Связь точек меридианов с тонкоэнергетическими центрами 
человека (чакрами) ещё не доказана, но это дело недалёкого будущего. 
К примеру, учёный из Японии Хироши Мотояма16 в 80-х годах прошло-
го века исследовал связь меридианов с чакрами. Об этих эксперимен-
тах наша редакция расскажет в последующих выпусках. Исследования в 
этом очень перспективном и важном направлении нужно продолжать, 
и ЭАД-метод сыграет в этом деле незаменимую роль.

Петер Мандель опытным путём определил три стадии заболева-
ния, регистрируемые кирлиан-эффектом. А именно:

1. Начальная стадия - выпадение излучений, при которой не 
происходит физических изменений в органах, но лишь существует опас-
ность их заболевания. 

2. Середина заболевания - наличие шарообразных излучений, 
при котором начинается токсический процесс в тканях органов, т.е. в 
данных органах возникают болезнетворные микроорганизмы, которые 
изменяют (поражают) структуру здоровой ткани. 

3. Конечная стадия заболевания - дегенеративная форма излу-
чений, при которой наблюдается полное или частичное изменение (по-
ражение) клеточной структуры органов, которые уже перестают быть 
очаговыми заболеваниями, и становятся источниками заразы болезнет-
ворных микроорганизмов как для своего собственного тела, так и для 
окружающих.

Теперь рассмотрим стадии заболевания с точки зрения Живой 
Этики и сравним их с манделевской моделью.

14. К примеру, деятельность доктора В.Н.Воронова из Ростова-на-Дону.
15. Кстати, китайская наука о меридианах известна по всему Востоку. К приме-
ру, в Индии меридианы описываются в так называемой Nadi-системе.
16. Смотрите английский труд Hiroshi Motoyama «Scince and the evolution of 
consciousness. Chakras, Ki, and Psi», Autumn Press, Inc., Brookline, Massachusetts.
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1. Начальная стадия - 
причина заболевания

«Поучительно составить книгу о наносимом вреде от дурных мыс-
лей - как для себя, так и для других. Эти мысли являются источником 
множества болезней. Раньше связывали с дурными мыслями только 
психические болезни, но пора разглядеть множество самых разнород-
ных физических болезней, порожденных мыслями. Не только сердеч-
ные заболевания, но и большинство желудочных и накожных болезней 
являются последствием разрушительных мыслей... Значит, даже против 
чисто физических болезней нужно искать причину в качестве мышле-
ния» (Сердце, 302-303) То есть причина болезней лежит в качестве мыш-
ления. Такой точки зрения придерживается не только Живая Этика, но 
многие другие учения. Так, к примеру, древняя Аюверда говорит: «Все 
болезни, какие только существуют, всегда связаны с какими-то плохи-
ми чертами характера. Имея неправильные взгляды на жизнь, сначала 
мы плохо воздействуем на разум и ум, но как следствие всегда серьезно 
страдает и телесное здоровье». При желании подобные цитаты можно 
найти во многих философско-религиозных учениях как Востока, так и 
Запада.

Живая Этика говорит, что низкие мысли оставляют серые пят-
на на ауре. «Главное, чтобы не возникали мелкие думы, прорезающие 
основу мышления. Такие малые мухи трудно истре-
бляемы, но они и дают серую окраску излучению» 
(Братство, 393). По закону волновой физики такие 
излучения серого цвета принимают другую частот-
ную характеристику по отношению к общему здоро-
вому, гармоничному фону излучений. Серые пятна 
имеют негармоничный набор трёх основных цвето-
вых частот (красно-оранжевого, зелёного, сине-фи-
олетового). А если мы вспомним,17 что кирлиан-из-
лучения, регистрируемые в переменном магнитном 
поле высокой частоты, выполняют роль модулирующего сигнала (ис-
пользуя терминологию электроники) по отношению к газовому разряду 
в воздухе, который является основным сигналом, то причина выпаде-
ний излучений из короны станет понятной. Именно изменение частоты 

17. Смотрите статью «Сборка кирлиан-прибора собственными руками»: 
http://lebendige-ethik.net/4-kirlian-pribor.html

Выпадение излуче-
ний есть результат 

мелких дум
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вибрации, происходящих при низком мышлении, приводит к тому, что 
такое негармоничное («серое») вибрационное поле подавляюще влияет 
на газоразрядный процесс в кирлиан-короне, и как следствие, происхо-
дит исчезновение (выпадение) излучений из кирлиан-короны.

При этом выпадении излучений происходит автоматическое на-
рушение в заградительной сети ауры, которая ткётся при помощи соб-
ственных излучений человека. «Беззащитность, происходящая от по-
ражения ауры, ужасна. - Говорит Учитель в 520 параграфе книги «Мир 
Огненный, часть первая». - Можно представить себе, как одно пролом-
ление ауры ведет к искажению всего строения ее. Сонливость, замеча-
емая при поражении ауры, происходит от однообразно усиленной де-
ятельности огненной энергии, направленной к внешним излучениям. 
Пока идет такое восстановление, организм и, особенно, сердечная де-
ятельность оказываются подавленными... Можно представить, какая 
темная рать устремится на каждый пролом ауры. Очень ужасно питать 
таких насекомых внутренними слоями излучений. Только заградитель-
ная сеть препятствует нападению темных сил. Каждый пролом ауры 
угрожает и одержанием». Здесь мы подошли к следующему этапу забо-
левания - к этапу энергетической токсикации со стороны «энергетиче-
ских паразитов».

2. Середина заболевания - 
энергетическая и физическая токсикации

ЭАД-модель Манделя основывается на очень верном постулате о 
причинно-следственной связи между информацией и материей. Каждое 
изменение в материи предшествует информационному (энергетическо-
му) изменению. Сегодня каждый врач знает, что причиной заболевания 
становятся те или иные микроорганизмы, которые по необъяснимым 
причинам (добавим - для материалистической науки) появляются в 
больных органах. Но что послужило рождению этих микробов, микро-
фагов, бактерий и прочей микронечести? Какая информация должна 
была предшествовать возникновению этой болезнетворной армии?

Чтобы лучше понять эту причинно-следственную связь рассмо-
трим одну цитату из комментариев к Учению Живой Этики - «Граней 
Агни Йоги» (т. 13, 1972 г.): «Каждая мысленная форма живет и вибриру-
ет за счет жизненной силы их создателя. Микрокосм человека соединя-
ется, словно шлангом или пуповиной, или соединительной нитью, с ка-
ждой мысленной формой, по которой утекает из него жизненная сила. 
Мысли-вампиры или лярвы губительны тем, что высасывают из своего 
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породителя его жизненную силу в зависимости от степени одержания 
ими подпавшего под их власть сознания. Получается рабство у своей 
собственной мысли или у мысли, залетевшей извне, но нашедшей в при-
ютившем её сознании питательную почву для своего существования. 
Мысли промышляют существованием, но за счёт тех, кто их встречает, 
как гостеприимный хозяин, сочетаясь с подобными же ублюдками их 
хозяина. Важно дать себе ясный отчёт, кого и что питаем своими из-
лучениями. Видеть этих ублюдков, присосавшихся и висящих на ауре, 
- зрелище не из приятных. Как черви, высасывают они жизненные соки 
организма. И часто бледные и истощённые лица людей не от болезней, 
но от своры отрицательных мыслей… Оберечь своё сознание от своры 
отрицательных мыслей-вампиров надо. Можно представить себе жерт-
ву, окружённую стаей этих хищников в Мире Тонком, не могущую за-
щититься от них. Большинство людей на Земле являются жертвами сво-
их собственных и чужих мыслей. И хуже всего то, что никто не отдаёт 
себе в этом отчёта».

В дополнение можно привести ещё одну цитату другого Учителя 
из книг Учения Храма (Наставление 106): «Мысль 
злобной природы приведет в действие такую же 
зловредную силу. Если вы войдете в близкий контакт 
или общение с источником этой мысли, то неизбеж-
но получите некую меру этой силы, которая, поразив 
какой-нибудь ослабевший орган, начнет произво-
дить жизнь в форме фермента (фермент - белковый 
микроорганизм, управляющий обменом веществ - 
прим. ред); и тогда все будет зависеть уже от вашей 
силы и способности изгнать этот фермент, прежде 
чем он поразит весь орган, или же способности по-
родить антагонистичную ему силу и с ее помощью 
победить его. Ферментация, которая следует за появ-
лением в вашем теле этой силы, будет порождать болезнь, соответству-
ющую исходной мысли, и во многих случаях время и место заражения 
устанавливаются исследующими пациента бактериологами ошибочно 
по той лишь причине, что они ничего не знают о действии вышеупомя-
нутых сил. Вы не можете избежать инфекции, соприкасаясь со зловред-
ной силой, точно так же как не можете избежать влияния болезнетвор-
ных микробов, когда подвергаетесь их воздействию».

Из выше привёдённых цитат ясно, что низким мыслительным про-
цессом человек не только делает серые пятна на своей ауре, открывая 
через них ворота для проникновения в собственную ауру тонкоматери-

Мысли-лярвы вы-
дают информацию 
поражённым орга-
нам на производство 
болезнетворных ми-
кроорганизмов
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альных «пространственных микробов», но и сам порождает подобные 
тлетворные микроорганизмы, которые же и «пьют» из своего породи-
теля жизненную энергию. Мандель доказал эмперическим путём связь 
шарообразных излучений с биологической токсикацией органов. Сле-
довательно, можно смело провести параллель между «энергетическими 
мыслями-паразитами» и шарообразными излучениями. Другими сло-
вами, шарообразные излучения, регистрируемые кирлиан-эффектом 
в короне пальцев человеческих конечностей, есть не что иное как бо-
лезнетворные мыслеформы, порождённые или этим же человеком, или 
притянутые им из пространства согласно закону родства и сходства - 
подобное притягивается подобным.

Чем больше низких мыслей, тем больше серых пятен будет воз-
никать на ауре человека. Чем больше серых пятен, тем больше проло-
мов получит заградительная сеть ауры. Чем больше проломов в загра-
дительной сети, тем больше шарообразных излучений будут окружать 
человека, что будет регистрироваться на модели человеческой ауры - на 
короне всех двадцати пальцев конечностей. Таким образом, устанавли-
вается чёткая причинно-следственная связь между мыслью и физиче-
ским здоровьем человека. И именно на эту цепочку указывали все вос-
точные философско-этические учения.

Дальнейшее развитие заболевания уже устанавливается матери-
альной наукой - растёт число болезнетворных ми-
кроорганизмов, которые питаются за счёт здоровых 
клеток, т.е. происходит дальнейшее подавления здо-
рового излучения, что облегчает экспансию энергети-
ческих вампиров по всему органу. Если человек вы-
рабатывает недостаточное количество собственных 
антител, способных справится с микробами и бакте-
риями, то эти вампиры поедают (заражают) здоровые 
клетки, т.е. наступает физическая дегенерация тканей 
поражённого органа. На тонкоматериальном, энер-
гетическом уровне это будет регистрироваться как 

тотальная дегенерация излучения короны того или иного пальца (а в 
худшем случае всех конечностей), то есть происходит смена излучений 
с положительно-благотворной на отрицательно-тлетворную.

Сама форма излучений подсказывает, что стримеры короны здо-
рового организма направлены наружу, в мир, к свету - как бы открытая 
душа. И наоборот, дегенеративная форма излучений похожа на захлоп-
нувшуюся раковину, на весь мир обиженного, злобного молюска. То 
есть светлые, насыщенные тона ауры, излучающие в мир гармоничный 

Переход от шара-
образной формы 
излучений к дегене-
ративной
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набор излучений, заменяются на тёмные, блеклые тона, излучающие в 
мир дисгармоничные блеклые излучения. Естественно, что рядом с та-
ким людьми здоровые люди чувствуют себя неуютно и дискомфортно.

3. Конечная стадия заболевания - 
дегенеративное изменение формы излучений

Живая Этика говорит: «...больная аура и аура, окруженная кри-
вой линией, создают в пространстве соответственное насыщение. Эти 
ауры являют двоякое действие на окружающих. В тождественных аурах 
они вызывают усиление потенциала отрицательного; в аурах обратных 
они вызывают двойное устремление разить тьму и служить Благу. Но 
эти больные ауры питаются эманациями обратных аур». (Беспредель-
ность, 706). То, что у здорового человека все люди с болезненными, се-
рыми лицами вызывают естественное отторжение, объясняется именно 
реакцией на их дегенеративно-отрицательное излучение. Если с таки-
ми людьми поневоле приходится общаться, то после этого чувствуется 
усталость, уныние, которое часто сопровождается раздражением. Это 
происходит по причине того, что болезненные люди питаются энергией 
здоровых людей.

Более того, энергетические люди-вампиры с дегенеративной фор-
мой кирлиан-излучений питаются не только излу-
чениями здоровых человеческих аур, но они спо-
собны тянуть энергию из растений и животных: 
«Правильно думаете о разнообразном воздействии 
человеческих излучений на окружающее. Убедитель-
ный пример можно видеть на воздействии человека 
на животных и на растения. Дайте в руки человека 
животное или растение и можете заметить разницу 
состояния объектов и типы уничтожения энергии 
жизни. Как вампир, высасывает всадник коня, или охотник собаку, или 
садовник растение. Ищите причину в излучении человека. Наблюдайте 
и пишите историю болезни духа...» (Агни Йога, 61).

Кроме энергетического вампиризма люди с дегенеративной фор-
мой излучений заражают всё предметы, к которым они прикасаются. 
Они заражают воздух и атмосферу всех помещений, в которых они на-
ходились. Это особенно важно для группы повышенного риска зара-
жения - врачей, государственных служащих, и всех тех, кто общается с 
большим количеством людей: «Тщательно должны изучаться излучения 
врачей и всех служебных деятелей. Врач может заносить заразу не толь-

Дегенеративная фор-
ма излучений
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ко на теле или одежде, но и на излучении. Если до сих пор это не было 
отмечено, то это не значит, что оно не существует. Также и настроения, 
распространяемые некоторыми людьми, зависят от качества излучений. 
Вообще, нужно привыкнуть, что мысль властвует над судьбою челове-
ка». (Братство, 335).

Как правило, людей с дегенеративной формой излучения мучают 
собственные болезни, и поэтому они легко определяются простым гла-
зом - серые, унылые лица, удручённая осанка и походка. Но хуже всего, 
что есть некий род распространителей энергетической заразы, которые 
сами ей не подвержены (до некоторого времени), и поэтому они могут и 
не носить на себе внешний отпечаток энергетической болезни: «...мож-
но видеть случаи, когда зараза распространялась одним человеком на 
многих. Можно видеть, как физические последствия идут совершенно 
сходно с духовными явлениями. При этом замечается, как непроизволь-
но некоторые организмы распространяют определенную заразу, не под-
даваясь ей сами. Уже в древние времена знали таких носителей заразы, 
но после забыли о научном знании, перенесли все на так называемый 
«дурной глаз». Значит, даже против чисто физических, болезней нуж-
но искать причину в качестве мышления... Особенно могут действовать 
эти одержимые, когда хотя немного аура прикасалась. Так, нужно очень 
обращать внимание на самое первое впечатление от людей, когда сердце 
может подать свой знак. Легко можно представить, какими распростра-
нителями заразы должны быть одержимые, и потому нужно так избе-
гать их». (Сердце, 302-303). К сожалению, на сегодняшний день ещё нет 
такого рода исследований, которые бы помогли выявить форму кирли-
ан-излучений у такого рода скрытых носителей энергетической заразы. 
Но можно с уверенностью сказать, что их форма кирлиан-излучений бу-
дет в чём-то отличаться от короны здорового человека. Сейчас трудно 
сделать предположения на этот счёт.

Будущие изыскания дадут новые неоспоримые факты связи мыс-
лительного процесса человека с его излучениями, от качества которых 
полностью зависит физическое здоровье человека. Агни Йога учит, что 
с развитием рас развиваются и новые болезни. Нашу планету достига-
ют новые космические лучи, которые несут очищение сферам Земли от 
энергетических паразитов. Чтобы не погибнуть под новыми опаляющи-
ми лучами, вся эта нечисть пытается скрыться в людских аурах - земля-
нам угрожает пандемия одержания. Поэтому людям нужно знать о каче-
стве своих излучений и о мерах, которые могут это качество улучшить. 
Это знание даст дополнительную силу, которая будет очень необходима 
в ближайшем огненном переустройстве атмосферы нашей планеты. Это 
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знание-панацея, которое укрепляет нашу защитную сеть, умещается в 
два слова - Психическая Энергия и Иерархия. При достаточной духов-
ной работе такое знание возможно приобрести за сравнительно корот-
кий срок. Кирлиан-прибор и ЭАД-метод поможет приобрести эти зна-
ния наглядным путём. Но какие же кирлиан-приборы будут пригодны 
для ЭАД?  

Аппаратное обеспечение ЭАД

Петер Мандель использует кирлиан-прибор собственного произ-
водства. Кроме того, он выпускает свой аппарат и на продажу. Такой 
кирлиан-прибор называется «ETD acron 2000», и стоит он в Германии 
более четырёх тысяч евро. «ETD acron 2000» 
представляет собой стойку с двумя электродами: 
нижним - для пальцев ног, и верхним - для паль-
цев рук. В качестве регистрирующего материала 
используется фотобумага, т.е. Мандель работает 
исключительно с контактным способом реги-
страции кирлиан-эффекта. Приблизительные 
технические установки даны Манделем в техопи-
сании к его прибору: 24 киловольта переменного 
высокого напряжения подаётся на нижний элек-
трод, и 16 киловольт - на верхний. Съёмка произ-
водится одновременно (!) с пальцев рук и ног. Такой способ позволяет 
добиться достоверной моментальной картины всех сорока энергетиче-
ских меридианов, проходящих через пальцы рук и ног.

Одновременность съёмки играет решающую роль в регистрации 
отдельно стоящих шарообразных излучений, т.к. эти «мохнатые шари-
ки», как указывает Мандель, имеют свойство перескакивать с меридиа-
на на меридиан, т.е. свободно передвигаться по энергетическому полю 
человека. Мы же добавим, что эти шарообразные излучения обнару-
живают разумные действия, цель которых скрыться от обнаружения. 
Поэтому, необходимо одновременное снятие всех сорока меридианов. В 
противном случае, «мохнатые шарики» будут прыгать справа налево и с 
меридиана на меридиан, в зависимости от того, какая рука (нога, палец) 
снимаются, и таким образом останутся незамеченными.

Рекомендуется всем, желающим работать с кирлиан-прибором, 
воспользоваться электрическими схемами, описанными в статье «Сбор-
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ка кирлиан-прибора собственными руками».18 Такой прибор можно 
сделать самому или заказать его у знакомого электрика. Чтобы при-
способить его под ЭАД-метод, нужно просто собрать два прибора, и 
синхронизировать их. Затраты на такой аппарат будут на два порядка 
ниже чем в случае его покупки в готовом виде. Главное, чтобы были со-
блюдены необходимые меры безопасности. В недалёком будущем, ког-
да научные ценности кирлиан-эффекта будут по достоинству оценены 
широкой общественностью, то за выпуск кирлиан-приборов возьмутся 
крупные предприятия, что автоматически приведёт к снижению цены 
на кирлиан-приборы и сделает их доступными рядовым покупателям. 
И тогда, по словам Учителя Живой Этики, люди планеты действительно 
смогут дарить кирлиан-приборы, регистрирующие излучения, из кото-
рых строится наша аура, друг другу на день рождение.

При снятии кирлиан-снимков наряду с мерами безопасности, ука-
занными при работе с кирлиан-установкой, необходимо также соблю-
сти следующие условия:

1. Для достоверной картины всего 
энергетического поля человека необхо-
димо одновременно снимать сразу все 
двадцать пальцев рук и ног.

2. В момент съёмки все (!) пальцы 
рук должны быть расставлены на рассто-
янии друг от друга (т.е. растопырены). 
Это также касается и пальцев ног. Такое 
требование вызвано тем, что энергия, ре-
гистрируемая кирлиан-эффектом, имеет 
свойство перетекать при соприкоснове-
нии излучений. То есть эта энергия может произвольно перетекать из 
одного пальца в другой палец. Поэтому, чтобы избежать энергетиче-
ского выравнивания в меридианах (что изменит достоверность обще-
го кирлиан-снимка), необходимо широко расставить пальцы рук и, по 
возможности, пальцы ног.

3. Для пальцев ног такая позиция непривычна, что может при-
вести к нежелательному напряжению мышц. Этого нужно избежать. 
Мышцы рук и ног должны быть расслабленны. Обследуемый человек 
должен находиться в естественной позе. Давить на электроды пальцами 
конечностей не нужно. Подушечки рук и ног должны естественно ле-
жать на фотобумаге, находящейся на электродах.

18. См. http://lebendige-ethik.net/4-kirlian-pribor.html

Ведущий специалист центра Вале-
рий Воронов за кирлиан-прибором



287

ЭАД Манделя на основании кирлиан-снимков

4. Необходимо отсутствие посторонних предметов (фильтров, 
крышек, бортиков и пр.) на расстоянии пяти (минимум) сантиметров от 
пальцев обследуемого человека. Каждый материал имеет своё собствен-
ное излучение (которое лежит в пределах одного-двух сантиметров), 
поэтому необходимо исключить влияния излучений посторонних пред-
метов на излучения пальцев обследуемого.

5. Оператор (к примеру, врач-хирург) не должен касаться пациента 
до съёмки, т.к. энергия, влияющая на качество кирлиан-снимка, переда-
ётся в больших количествах при физическом соприкосновении.

6. Оператор в момент съёмки должен находиться в нескольких 
метрах от обследуемого, чтобы исключить магнитное взаимодействие 
ауры оператора с аурой обследуемого. Была бы полезна стеклянная пе-
регородка.

7. Оператор должен иметь нейтрально-уравновешенное мораль-
но-психическое состояние. Отклонение оператором от такого спокой-
ного душевного состояния может давать изменение в ЭАД-картине об-
следуемого.

8. Кирлиан-прибор должен находиться в помещении с благопри-
ятной магнитной атмосферой, т.е. необходимо исключить все электро-
магнитные помехи. Необходимо также полное отсутствие всяких ме-
таллических предметов, которые являются по своей сути, отличными 
приёмниками и передатчиками электромагнитных излучений самого 
широкого спектра. Комнатные растения приветствуются. Посторонние 
звуки (магнитофон, уличный шум и пр.) необходимо исключить. Посто-
янный приток свежего воздуха абсолютно необходим для нормальной и 
безопасной работы.

При соблюдении всех этих требований можно надеяться на до-
стоверную картину кирлиан-излучений обследуемого человека. При 
получении снимков корон двадцати пальцев можно преступать к «рас-
шифровке» излучений по ЭАД-методу. Как видел читатель из выше-
приведённых отдельных примеров, работа по методу Манделя требует 
опыта и некого тонкого понимания энергетической природы мериди-
анов. Конечно, для профессиональной работы по ЭАД-методу необхо-
димо знание электроакупктурного метода Фоля. В любом случае наша 
редакция не рекомендует доверяться компьютерным симуляциям типа 
ГРВ-программы, выпускаемой Коротковым, или немецким физиком 
Кёнигом (для кирлиан-прибора немецкой фирмы «Биомед»). Картина 
излучений требует синтетического, можно сказать, тонко-духовного 
понимания со стороны исследователя кирлиан-снимков. В будущем бу-
дут наработаны какие-то общие принципы подхода к толкованию излу-
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чений конечностей, но никогда никакая программа не заменит тонкое 
(интуитивное) восприятие человека, которое абсолютно необходимо 
при рассмотрении бесчисленных вариантов человеческих излучений.

Если читатель предпочтет всё же покупку из предлагаемых на 
сегодняшний день кирлиан-приборов, то рекомендуется учесть воз-
можность соблюдения всех условий достоверной кирлиан-съёмки. К 
примеру, прибор VEGAME-Т-D-101 В, выпускаемый ростовским пред-
приятием «Вега», полностью отвечают требованиям ЭАД-метода. Кро-
ме того, эта фирма работает в непосредственном контакте с немецким 
институтом Манделя, т.е. можно надеяться, что эта фирма не только 
продаёт свои приборы, но и обучает правильной работе на них, соглас-
но ЭАД-методу Манделя.

Если мы обратимся к популярному ГРВ-прибору профессора 
К.Г.Короткова, то нужно с сожалением констатировать, что этот при-
бор не обеспечит достоверности кирли-
ан-снимка. Как видно на показанном рядом 
снимке, приёмный электрод ГРВ-прибора 
снабжён крышкой, которая вносит помехи 
во внешнюю область короны пальца. Из-за 
этих помех ГРВ-прибор очень редко реги-
стрирует шарообразные излучения, которые 
на приборе Манделя регистрируются в боль-
шинстве случаев. А если случайно шарооб-
разное излучение и было зарегистрировано 
ГРВ-прибором, то при повторной съёмке оно 
пропадает. Как уже объяснено выше, отдельно стоящие шарообразные 
излучения могут двигаться по энергетическому полю человека, и они 
имеют цель остаться незамеченными.

Кроме того, при работе с ГРВ-прибором невозможно добиться не-
обходимого положения пальцев рук. Как правило, пальцы снимаемой 
руки согнуты к ладони, что приводит к энергетическому обмену в ме-
ридианах руки, и в конечном итоге, к фальшивой картине кирлиан-ко-
роны снимаемого пальца. Другая рука обследуемого, тоже, как правило, 
находится в контакте с другими частями тела, по поверхности которого 
также проходят определенные меридианы - происходит «несанкциони-
рованный» обмен энергии. Это тоже может вносить коррекцию в ко-
рону снимаемого пальца. О съёмке пальцев ног, или об одновременной 
съёмке пальцев рук (и/или ног), говорить вообще не приходится.

ГРВ-прибор Короткова
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Программное обеспечение ГРВ-аппарата, обрабатывающее уже 
заведомо искажённый кирлиан-снимок, использует таблицы секторов,19 
имеющих мало общего с акупунктурой, т.е. с таблицами Манделя. Так-
же и построение виртуальной ауры, которое делает ГРВ-прибор на ос-
новании короны пальцев, не отвечает ни теоретическим указаниям о 
свойствах ауры, изложенным в Учении Живой Этики и Теософии, ни 
практическим исследованиям, проводившимся раннее (к примеру, ис-
следования английского врача Вальтера Кильнера, наблюдавшего ауру 
через цветовые фильтры). Одним словом, наша редакция не рекоменду-
ет доверять ГРВ-прибору профессора К.Г.Короткова.

Области применения ЭАД Манделя

Психофизиология

Первым и самым перспективным направлением является психо-
физиология, которая будет изучать связь психических явлений с физио-
логическими процессами. Как было показано в главе «ЭАД П.Манделя с 
точки зрения Живой Этики», кирлиан-эффект регистрирует энергофор-
мы, порождаемые человеческой мыслью. Чтобы связать эти мысленные 
процессы с конкретными органами, необходимо провести большое ко-
личество экспериментов по выявлению связи отдельных психических 
состояний с формой излучений, порождаемых такими психическими 
состояниями, и привязки этих форм излучений к топографии секторов 
Манделя. К примеру, если у человека развивается страсть к материаль-
ной наживе, что происходит, как правило, в ущерб духовному росту, 
то, как говорит Живая Этика, можно ожидать заболеваний в области 
сердца. Такие заболевания дадут какие-то изменения в меридиане серд-
ца, что может быть зафиксировано в соответствующих секторах кирли-
ан-короны мизинца руки. Когда экспериментальным путём и разными 
независимыми исследователями будет установлена связь чувства стра-
сти к материальной наживе с конкретным сектором в меридиане серд-
ца, то будущий врач-психофизиолог после просмотра кирлиан-снимка 

19. Таблицу секторов Короткова на английском языке можно загрузить с его 
английского сайта по адресу: http://www.korotkov.org/file/beo.jpg На русском 
языке таблицу Короткова можно взять с этого адреса: http://emrism.agni-age.
net/forum/EE-Korotkov.gif (данная таблица взята из брошюры Е.Е.Семенихина 
«Диагностика по ауре - научная реальность»). Редакция альманаха обращает 
внимание на существенные расхождения между таблицами врача-акупункту-
риста Манделя и физика-программиста Короткова.
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пациента сможет поставить точный диагноз сердечной болезни, и вы-
дать безошибочные рекомендации к выздоровлению: «Пациент, у Вас 
приступ стяжательства. Если Вы не измените свой образ мышления и 
жизни, то болезнь сердца будет прогрессировать».

Как уже говорилось выше, все древние восточные учения настаи-
вают на определённой связи между человеческими аморальными мыс-
лями и физическими болезнями. До наших дней дошли целые списки 
таких соответствий. Конечно, не стоит слепо доверять таким спискам, 
но ЭАД-метод даёт мощный инструмент в руки современной медицины, 
чтобы возродить на новом высокотехнологичном уровне старые, веч-
ные, забытые истины. Психофизиология - на ней будет базироваться ме-
дицина будущего! Для её развития необходимо соединить психологию, 
физиологию и новые технические достижения, к которым можно смело 
отнести кирлиан-эффект и акупунктурный метод Фоля. Все направ-
ления науки, идущие к изучению мысленно-энергетической сущности 
человека и окружающей среды, будут развиваться и прогрессировать. 
Материалистический подход уступит главенствующее место мыслен-
но-энергетической модели человеческого организма. Наука поймёт, что 
материей управляет мысль. Также будет принято существование новых, 
тонкоматериальных форм материи, которые пока не видны простым че-
ловеческим взглядом. Также установится неразрывная связь между ма-
терией (физиологией) и духом (мыслью).

Исследования тонких центров (чакр)

Меридианы есть энергетические артерии и вены тонкоматериаль-
ного тела человека. Органами этого тонкого тела являются чакры (со 
всеми их ответвлениями - семь основных чакр делятся на ещё семь, ко-
торые в свою очередь также делятся на семь т.д.). Именно они и выраба-
тывают ту энергию, которая передаётся по акупунктурным меридианам, 
и которая регистрируется при помощи кирлиан-эффекта. Следователь-
но, возможно детальное изучение свойств тонкоэнергетических челове-
ческих органов - чакр.

Такие исследования уже частично проводились. К примеру, япон-
ский физиолог Хироши Мотояма (Hiroshi Motoyama) с помощью заме-
ров энергетики меридианов и замеров электромагнитных излучений, 
идущих от частей тела, в которых согласно древней традиции распо-
лагаются чакры, установил связь меридианов с основными чакрами. К 
примеру, по Мотояме, манипура-чакра связана с меридианом желудка и 
меридианом селезёнки-поджелудочной железы. Из древних иогических 
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текстов известно, что манипура-чакра контролирует подсознание, эмо-
ции и пищеварение. Таким образом, можно исследовать какие именно 
эмоции влияют на указанные меридианы. Эмоциональные изменения 
должны дать изменения энергетики указанных меридианов, что будет 
зарегистрировано в соответствующем секторе кирлиан-короны данных 
меридианов. Конечным результатом должно явятся список психососто-
яний, которые порождаются тем или иным тонким центром (чакрами). 
Когда будет известна такая связь, то появится возможность лечить лю-
дей воздействием определённых вибраций на данные чакры, с целью 
гармонизации их работы, что приведёт к естественному физическому 
выздоровлению, а также пробуждению у них творческих способностей. 
Последний факт будет решающим в ведении человеком духовной, куль-
турной, дружелюбной (по отношению к окружающему миру) жизни, 
при котором о физических заболеваниях можно забыть.20

Психогигиенический надзор

«Запишите о психической заразе. Тема старая, но до сих пор не 
примененная в жизни. По-прежнему люди даже чрезмерно боятся за-
разы физической, забывая главный канал всех зараз. Неужели можно 
убивать, проклинать, неистовствовать без пространственных наслое-
ний? Все отлагается явно и тяжко, создавая над местом события пелену 
наподобие губительных газов. Можно ли ожидать, чтоб ядовитые излу-
чения злобной энергии рассеивались? Наоборот, они будут сгущаться 
и давить прану. Никогда не селитесь на кровавых местах. Новые дела 
должны быть на новом месте». (Община.195).

В наше время стали замечать, почему жители некоего селения 
подвержены одинаковым заболеваниям, или почему разные жители 
того или иного дома (квартиры) умирают через небольшое время, после 
вселения в неё. Все подобные несчастные случаи полностью зависят от 
психо-энергетического фона, который создаётся психической деятель-
ностью человека. К примеру, не следует селиться в квартирах, в которых 
недавно базировался наркотический притон. Никакие евроремонты не 

20. Некоторые знатоки Живой Этики скажут, а как же «священные болезни»? 
Если подавляющее большинство землян будет вести творчески насыщенную 
жизнь, т.е. если они будут иметь благоприятные формы излучений, то так на-
зываемых «священных болезней и болей» просто не будет. Последние возни-
кают именно из-за несоответствия «грубых» излучений подавляющей массы 
народа с «тонкими» излучениями единичных людей, ставших на путь духов-
ного развития.
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скроют пагубные излучения стен, в которые впитались мысленные эма-
нации наркоманов и эманации их тёмных одержателей. Новые жители 
такой квартиры будут подвержены болезнетворным психическим влия-
ниям этой заражённой квартиры.

Чтобы исключить факты проживания или поселения на энергети-
чески неблагоприятных территориях, следует ввести психогигиениче-
ский надзор. Метод регистрации и замера психозаражённых террито-
рий следует ещё разработать. Можно предполажить, что будут найдены 
такие животные или растения, излучения которых будут типично реа-
гировать на психозаражённые территории. Или же будут созданы каки-
е-то приборы, которые будут регистрировать психическую заразу. Но 
уже сейчас можно проводить кирлиан-съёмку людей по ЭАД-методу в 
объектах проживания, на которые существует подозрение о психиче-
ской заражённости. Наличие одинаковых патологий в кирлиан-коронах 
пальцев этих людей будет неоспоримым доказательством наличия пси-
хической заразы.

Профессиональный медосмотр

В 169-ом параграфе книги «Община» серии книг Учения Живой 
Этики пишется: «Конечно, трудно определить болезнь в зачатке, толь-
ко исследование выделений и картина излучений дадут определение. 
Если выделения могут иногда ввести в заблуждение об истинной при-
чине, то иероглиф излучения покажет основание болезни. Каждая осо-
бенность деятельности организма дает цвет и знак начертания. Можно 
вести наблюдения при каждой больнице». Как невозможно подделать 
качество секреций (выделений), так невозможно подделать форму излу-
чений: «Только подумайте, что ничем нельзя подделать ауру и содержа-
ние секреций» (Сердце, 585). То есть кирлиан-фотография даёт данные 
о человеке, которые воспроизводят его истинную психо-физиологиче-
скую сущность. Это свойство можно использовать во многих областях, 
в которых требуется знание о достоверном психофизическом состоя-
нии человека. Таким областями являются авиация, железнодорожное 
сообщение, караульная служба с оружием в армии, боевое дежурство 
на объектах постоянной военной готовности (ядерное оружие), обслу-
живание ядерных электростанций, и многие другие области. На всех 
этих участках перед заступлением на службу применяется профессио-
нальный медосмотр людей, которые должны показать на работе особую 
психологическую стойкость (физическая выдержка отходит на второй 
план). Энергетический акупунктурный диагноз (ЭАД) Манделя при по-
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мощи кирлиан-снимка мог бы дать медикам, проводящим профосмотр, 
безошибочную картину психологического состояния человека.

Если медики будут применять ЭАД-метод при профосмотре, то 
появится возможность исключить большое количество несчастных слу-
чаев, которые сегодня имеют место быть, особенно в армии при несе-
нии караульной службы. Если полковой врач зарегистрирует тотальное 
выпадение излучений, к примеру, в меридиане общей психики, то ста-
нет ясно, что такой солдат (сержант, офицер) открыт для посторонних 
влияний «пространственный сущностей», что открывает возможность 
для психических неконтролируемых действий со стороны обследуемого 
солдата. Ясно, что такой солдат не способен без опасности для своих со-
служивцев нести караульную службу с боевым оружием в руках.

Подобный энергетический диагноз мог бы предотвратить многие 
ошибки авиационных диспетчеров, машинистов поездов, операторов 
атомных реакторов, и многих других служащих, от действий которых 
зависит жизнь многих людей.

Общегосударственный медосмотр

Обратимся к мнению врачей-профессионалов, которые сегодня 
исследуют проблемы психологического здоровья российской нации не-
посредственно в клиниках: «Вообще следует заметить, для всех прак-
тикующих врачей, психологов и психиатров - поскольку явление одер-
жания в наше время приняло масштабы уже не эпидемии, а пандемии, 
необходимо внимательнее относиться к пациентам, с выше перечислен-
ными признаками и не объяснять их поведение, вроде «все мы не без 
странностей!». Взаимоотношения с ними необходимо выстраивать с со-
блюдением всех мер предосторожности, так как психическая зараза еще 
более скрыта и опасна. Необходимо овладеть знаниями по теме «одер-
жание», так как именно врачи должны будут в ближайшем будущем 
поднять этот вопрос на государственном уровне во имя спасения нации 
и человечества. Иной защиты от этой беды, кроме как Знание и высокий 
уровень Духовности не существует. <…> 

Одержимые учителя, которых нельзя и на пушечный выстрел под-
пускать к детям, одержимые политики, толкающие народы в пропасть 
вражды, одержимые врачи, у которых больные мрут, как мухи осенью, 
одержимые «деятели культуры», заполонившие сознание людей через 
телевидение и печать пошлостью - сколько можно быть слепыми и да-
вать над собой власть тем, кого уже нельзя назвать людьми, так как их 
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сознания принадлежат, либо находятся под влиянием темных сил?!»21

Не следует думать, что врачи сгущают краски. Сегодня действи-
тельно наблюдается рост психических заболеваний как в России, так и 
во всём мире. К примеру, на прошедшей недавно в Москве научно-прак-
тической конференции «Медико-социальные приоритеты сохранения 
здоровья населения России в 2004-2010 годах», директор научного цен-
тра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, академик Та-
тьяна Дмитриева, сообщила, что число психических заболеваний среди 
населения Российской Федерации за несколько последних десятилетий 
выросло в 11,5 раз (!). А в Германии, за последние годы (данные на 2002 
год) психические заболевания в качестве причины выхода на инвалид-
ность побили все рекорды - 28 процентов всех случаев нетрудоспособ-
ности, что ставит психические заболевания на первое место среди всех 
причин инвалидности.

Понятно, что заключение в психоатрическую лечебницу есть 
лишь последняя стадия одержания, которой предшествует большое ко-
личество предварительных ступеней. И все люди, которые находятся на 
этих предварительных ступенях живут в обществе рядом со здоровыми 
людьми.

Учение Живой Этики говорит, что планета Земля вступает в Эпо-
ху Огня, т.е. наступают такие времена, когда человеческие сферы дости-
гают особые космические излучения, делающие жизнь «пространствен-
ных сущностей» и одержателей из Тонкого Мира невыносимой для их 
существования на корковой поверхности Земли. Поэтому, как упомина-
лось выше, они стараются спрятаться в ауры людей, т.е. они пытаются 
проникнуть в ауру человека, защитная сеть которого ослаблена или во-
обще отсутствует. Поэтому психические заболевания (что по сути своей 
есть различные виды и степени одержания) действительно могут при-
нять размах пандемии. Когда государственные служащие (врачи, поли-
тики) поймут неестественное увеличение количества психбольных, а 
также когда возникновение и распространение необычных заболеваний 
примет угрожающий характер, то они забьют тревогу, и будут искать 
причины таких бедствий. Если они обратятся к энергетическому стро-
ению человека, то все «необычайности» станут ясны. И в этом случае 
кирлиан-снимок даст лучшее объяснение.

Это объяснение заключается в том, что поздние стадии одержания 
практически неизлечимы в течение одного земного воплощения. Мож-

21. Цитата взята с сайта «Явление одержания - реальная опасность катастро-
фы нашей планеты»: http://www.vtc.ru/~igorstep/index.htm
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но сделать что-то на ранних стадиях одержания, но на поздних стади-
ях лечение бесполезно. Как говорит Агни Йога, только отрицательный 
опыт, который одержимые испытают в Тонком Мире, научит человека 
преимуществу духовной жизни. И в будущем воплощении уже мож-
но будет надеяться, что человек, в прошлом воплощении испытавший 
одержимость, станет на путь духовного роста. Но в этой жизни одер-
жимого бесполезно учить или лечить. Остаётся лишь одно - сделать так, 
чтобы одержимый не заразил окружающих. А чтобы выяснить степень 
одержания необходим кирлиан-снимок этого человека. Ясно, что излу-
чение одержимого будет отличаться от излучений здорового человека. 
Будет ли это повышенное количество шарообразных излучений, или это 
будет кольцо окружения в определённом секторе, или другой набор ха-
рактерных форм излучений - это предстоит выяснить опытным путём. 
Главное, что при помощи кирлиан-снимка диагноз одержимости можно 
ставить на ранних и средних стадиях, которые не берутся определять 
психологи и психотерапевты. Следовательно, если ввести на государ-
ственном уровне обязательное обследование на кирлиан-приборе (как 
это было раньше с рентгеновскими противотуберкулёзными обследо-
ваниями), то можно со временем выработать эффективную стратегию 
борьбы с новыми видами болезней, а также со всеми видами и стадиями 
одержания.

Медосмотр политических деятелей

С планомерным наступлением Эры Огня демократические страны 
рано или поздно придут к тому, что выборные политические деятели 
будут проходить энергетический медосмотр на кирлиан-приборах. Так 
как политические решения накладывают отпечаток на судьбы многих 
миллионов людей, то ясно, что психологический контроль над полити-
ками может дать решающую роль в борьбе между светлыми и тёмными 
силами. Как говорит Живая Этика, половина человечества находится 
под внушением со стороны развоплощённых Тонкого Мира. Ясно, что 
эта половина воплощённых заключает в себе тех людей, от решения ко-
торых зависит эволюционное развитие человечества. В эту категорию 
попадают учёные, общественные и культурные деятели, и конечно, по-
литики. Поэтому, если политик не будет обладать здоровой защитной 
сетью, то он будет открыт всем «астральным ветрам». Если такому по-
литику доверить важный пост, то непременно он подпадёт под пагуб-
ные влияния со стороны Тонкого Мира, что будет выражаться в анти-
человеческой и антикультурной деятельности такого политика. В мире 
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сегодня таких политиков не мало. Но если избиратели потребуют от 
своих кандидатов кирлиан-паспорта, то появится возможность не до-
пустить в политику энергетически разбалансированных людей. Важно 
понять, что все корыстные качества человека ослабляют его защитную 
сеть, и отемняют его излучения, что будет безошибочно видно на кир-
лиан-снимке в виде выпадения излучений. А если кандидат в полити-
ки имеет шарообразные излучения, то значит он подвержен каким-то 
порокам (стяжательства, корысти, карьеризма и пр.). Естественно, что 
придя к власти, на все эти качества будут давить одержатели из Тонкого 
Мира, усиливая их и развивая. В итоге, избиратели получат политика, 
который развалит все культурные объекты, и насадит вместо них при-
тоны разврата, наркомании и бандитизма. А всё дело в качествах излу-
чений кандидата-политика!

Профотбор на предприятиях, 
занимающихся внедрением эволюционных идей

Руководитель любого ранга знает, что первым и решающим фак-
тором работоспособности коллектива является царящая в нём психоло-
гическая атмосфера. Снова обратимся к мнению врачей-профессиона-
лов: «Любой творческой и инициативной группе и коллективу, любому 
руководителю, желающему достойно зарабатывать средства на жизнь, 
совершенно необходимо уметь распознавать одержание. Внедрение ис-
тинных знаний в сознание людей жизненно опасно для тёмных, и вокруг 
очагов Света начинают концентрироваться тёмные и не малой степени, 
умеющие действовать по сознанию тонко и изобретательно, с нашими 
формулами на устах. Одержимый, просто находясь в группе, не говоря 
даже ни одного слова, уже будет вносить разлагающие вибрации (отем-
нять ауру присутствующих и, что особенно важно, сознание)».22

Преимущества врагов эволюции, которые находятся в Тонком 
Мире, заключается в том, что они видят наш физический мир, а так-
же наши ауры, на которых отражаются все наши мысли и желания, все 
наши достоинства и недостатки. Поэтому врагам Света очень легко 
распознать творческого, культурного деятеля, несущего людям Свет и 
Благо, по его светлой ауре. Вокруг таких людей сосредотачивается целое 
полчище тёмных врагов. Они пытаются разрушить все его планы, из-
вратить все его идеи, оборвать все его контакты, они пытаются погубить 
его самого - как физически, так и морально.

22. Цитата взята с сайта «Одержание как катастрофа»: http://www.odkk.ru
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Если некое предприятие занимается изобретением и/или внедре-
нием идей, которые несут положительный эффект для духовного роста 
человечества, то естественно, что против таких предприятий ополчают-
ся тёмные силы. Самый надёжный и проверенный способ у тёмных - это 
внедрить в ряды служащих такой фирмы своего тёмного человека, ко-
торый разносил бы свою психическую заразу среди работников фирмы 
путём интриг, сомнений, ложных идей и т.д. и т.п. Такой шпион будет 
распространять свою физическо-энергетическую заразу путём рукопо-
жатий, невольных («нечаянных») прикосновений, путём простого ды-
хания (точнее, вдыхания здорового воздуха и выдыхание заражённого 
империлом), прикосновения к предметам общего пользования (наслаи-
вание отрицательной энергии на них), и многими другими способами, 
которые зависят от специфики предприятия и самого тёмного шпиона.

Если такой человек внедрился в штат сотрудников, то дела пред-
приятия, как правило, резко идут на спад. Не клеятся новые отношения, 
а старые налаженные связи обрываются, работники начинают много бо-
леть, обстановка в коллективе накаляется благодаря раздражению, не-
домолвкам и просто плохому настроению сотрудников. Предприятие, 
совсем недавно дающие неплохие показатели роста, внезапно развали-
вается... Тёмные ликуют...

Чтобы этого не произошло необходимо проверять всех работни-
ков предприятия на кирлиан-приборе, и анализировать снимки с помо-
щью ЭАД-метода. Если работник имеет много выпадений излучений, 
то он не надёжен, т.к. его заградительная сеть ослаблена, и он в любой 
момент может подвергнуться атаке «пространственных сущностей». 
Если работник имеет много шарообразных излучений, то он является 
носителем психической заразы. Если работник имеет дегенеративное 
излучение, то он является источником как психической, так и физиче-
ской заразы. Простой кирлиан-прибор, в купе с ЭАД-методом, поможет 
руководителю любого ранга подобрать коллектив психически устойчи-
вых, энергетически благоприятных и физически здоровых людей, что 
послужит гарантией выживаемости фирмы в современных трудных 
тонко-энергетических условиях.

Подбор кадров в творческом коллективе 
светлой направленности

Всё сказанное для руководителя предприятия в равной степени 
относится и к руководителю творческого коллектива. Только специ-
фика творческой (мысленной) деятельности вносит свои повышенные 
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требования к качеству излучений членов творческого коллектива. Люди 
с выпадениями в кирлиан-короне имеют негармоничные мысли, следо-
вательно, такие мысли будут входить в противоречие с гармоничными 
мыслями других сотрудников, внося в их головы и сердца ненужные 
«помехи». Следствием присутствия в творческом коллективе человека, 
в излучениях которого наблюдается хотя бы выпадения (не говоря уже 
о более отрицательных формах излучений), будет снижение творческо-
го потенциала всего коллектива, что найдёт выражение в выхолащива-
нии высоких идей, в неявных подменах духовных ценностей, и в других 
формах несведения ценностей духа.

Выбор супруга

Все контакты с носителями отрицательных форм излучений па-
губны для здорового человека. Если в браке соединяются такие энерге-
тически разнополярные люди, то это несёт страдание здоровому супру-
гу, а также опасность его заражения. Кроме того, дети в таких семьях, 
как правило, рождаются с врождённым заболеванием, т.е. с врождён-
ным дефектом излучений. Чтобы избежать таких «неравных» браков, 
каждому потенциальному жениху и невесте можно рекомендовать оз-
накомиться с кирлиан-снимком своего избранника. «В общежитии сле-
дует очень внимательно согласовать эманации излучений» (Аум, 407).

Если государство сознательно захочет улучшить здоровье своего 
народа, то, рано или поздно, оно станет перед необходимостью ввести 
обязательную профилактическую проверку всех молодожёнов на кир-
лиан-приборе с помощью ЭАД-метода. Здоровье нации - в здоровом 
потомстве. Это знают все, но об этом нужно не только знать, но и созна-
тельно об этом заботиться.

В принципе, ЭАД-метод можно использовать во всех областях, 
когда речь идёт о взаимоотношениях человек-человек, человек-окру-
жающая среда, человек-машина и т.д. Везде, где выступает человек со 
своими излучениями, там может пригодиться анализ его кирлиан-из-
лучений. «Изучение человеческих излучений откроет необъятные гори-
зонты». (Мир Огненный 3, 344).
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Приложение

22 меридиана Электроакупунктурного метода Фоля включают 
в себя 12 парных меридианов и 2 срединных меридиана классической 
акупунктуры, плюс 8 дополнительных парных меридианов, открытых 
Фоллем и его соратниками.

Двенадцать парных меридианов классической акупунктуры: 
Меридиан легких. 
Меридиан толстого кишечника. 
Меридиан желудка. 
Меридиан селезенки-поджелудочной железы. 
Меридиан сердца. 
Меридиан тонкого кишечника. 
Меридиан мочевого пузыря. 
Меридиан почек. 
Меридиан кровообращения. 
Меридиан эндокринный. 
Меридиан желчного пузыря. 
Меридиан печени.
Два срединных меридиана: 
Меридиан-получатель (передний срединный, или Jenn Mo). 
Меридиан-регулятор (задний срединный, или Tou Mo).
Восемь дополнительных меридианов по ЭАФ: 
Меридиан аллергии. 
Меридиан дегенерации соединительных тканей. 
Меридиан жировой дегенерации. 
Меридиан дегенерации суставов. 
Меридиан кожного покрова. 
Меридиан лимфатических сосудов. 
Меридиан дегенерации нервных сосудов. 
Меридиан дегенерации органов.
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Что есть Психическая Энергия?

« Итак, Агни, или Огонь, присущ каждому творению и твари. Агни 
явлен во всем сущем, Агни неотделим от жизни, нет жизни без Агни. 
Огненная, или энергия Агни, в своем основном значении есть первоз-
данная всеначальная энергия, которая при ее прохождении или сочета-
нии с организованным фокусом или организмом становится психиче-
ской энергией». (Письма Е.И.Рерих, 12.11.1943.)

«... огонь пространства, будучи осознанным, превращается в пси-
хическую энергию. ... Именно все подразделения на дух, душу, манас 
высший или низший по существу являются лишь различными качества-
ми одной основной энергии огня, жизни или сознания, самым высоким 
качеством которой будет психическая энергия». (Письма Е.И.Рерих, 
03.09.1935.)

«... психическая энергия может быть воспринята лишь, если нерв-
ные центры готовы ее принять... Именно психическая энергия получает 
мощь из пространства, если она приобрела качество магнита». (Письма-
Е.И.Рерих, 11.06.1937.)

«Утверждаю, что психическая энергия не только даст себя иссле-
довать, но приток ее усилится, как только мысль к ней устремится». 
(Аум, 598)

«Уявление мысли о значении психической энергии уже будет как 
бы накачиванием ее из пространства. ... Лишь при полном осознании 
энергии можно вызвать ее действие. И только при добром желании она 
будет служить». (Надземное, 158)

«... психическая энергия накопляется в нас благодаря возвышен-
ным мыслям и эмоциям». (Письма Е.И.Рерих, 21.05.1951.)

«Психическая энергия есть синтез всех нервных излучений». 
(Письма Е.И.Рерих, 16.08.1937.)

«Каждый истинно культурный человек обладает психической 
энергией высокого качества, при осознании которой он может помочь 
не только своему зараженному организму, но незаметно оздоровить и 
всю окружающую атмосферу. Именно, пора обратить внимание, на-
сколько при нормальных условиях высоко культурные люди не только 
сами живут дольше, но и способствуют здоровью близких им людей». 
(Письма Е.И.Рерих, 05.09.1945.)
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Эволюционная необходимость изучения
Психической Энергии

Тема первого урока: эволюционная необходимость изучения Пси-
хической Энергии.

Цель урока: определить, почему необходимо изучение Психиче-
ской Энергии с точки зрения единичной личности и общества в целом.

Теоретическая часть: урок состоит из 5 пунктов.

1. Научная необходимость изучения 
Психической Энергии (далее ПЭ)

ПЭ является всеначальной энергией, благодаря которой возник-
ла вселенная, развивающаяся и эволюционирующая по сей день с по-
мощью той же энергии. Вся космическая материя представляет собой 
сублимацию этой всеначальной ПЭ. Более того, за всеми видами энер-
гий, известных современной науке, стоит та же всеначальная ПЭ в тех 
ли иных формах. Поэтому проникновение в тайны строения вселенной 
от макрокосмоса до микромира невозможно без изучения ПЭ. Наука 
стоит сегодня перед многими загадками, которая она не может объяс-
нить с материалистической точки зрения. Чтобы раскрыть эти секреты 
природы, необходимо вооружиться знаниями о теоретических основах 
ПЭ, изложенных в Агни Йоге и теософии. Без этих знаний современная 
наука уже не продвинется вперед, т.к. она вплотную подошла к прояв-
лениям ПЭ.

2. Медицинская необходимость изучения ПЭ

Изучение ПЭ поможет раскрыть истинное строение человеческо-
го организма со всеми его тонкими телами и чакрами. Только с таким 
подходом возможно исследовать ПЭ человека, который является транс-
форматором космической ПЭ − он принимает её из космоса и излуча-
ет в окружающую земную атмосферу. Чем человек духовно и морально 
нравственнее, тем выше качество излучений его ПЭ. Чем лучше каче-
ство его ПЭ, тем крепче здоровье его собственное, а также здоровье не-
посредственно окружающих его людей. Кроме того, в корне всех болез-
ней, если они не носят кармический характер, находятся неправильные 
потоки ПЭ человека, т.е. неправильная работа его чакр, питающих ПЭ 



303

Урок 1

физические органы тела. Когда эта связь будет изучена с точки зрения 
ПЭ, то отпадёт надобность в приёме огромных доз лекарственных пре-
паратов, благодаря чему медицина превратится из медикаментозной в 
психо-энергетическую. Действие медикаментов имеет местный корот-
кодействующих характер, губя под час не только физические органы, но 
и тонкое тело человека, что гораздо хуже. Психо-энергетическое лечение 
с помощью ПЭ не имеет отрицательных побочных эффектов лечения и 
надолго улучшает весь организм в целом со всеми его тонкими телами. 
Таким образом, изучение и развитие ПЭ человека поможет повысить 
здоровье нации в целом и перевести медицинское обслуживание на но-
вый, гораздо более прогрессивный уровень.

3. Планетарная и общечеловеческая 
необходимость изучения ПЭ

С наступлением эры Водолея наша планета входит в такие слои 
космического пространства, в которых бушуют космические вихри все-
начальной ПЭ более высокого уровня вибраций, по сравнению с теми, 
которые наша земля проходила в предыдущую эпоху. Таким образом, 
в самые ближайшие десятилетия на нашу планету устремятся косми-
ческие потоки ПЭ, которые окажут кардинальное воздействие на всю 
жизнь планеты Земля, и прежде всего на людей, которые являются глав-
ными восприемниками этой энергии. Те люди, которые смогут воспри-
нять эти космические потоки ПЭ без ущерба для работы своего тонкого 
организма, физические тела этих людей будут расцветать и здороветь, а 
психическое состояние таких людей укрепится творческой и духовной 
работой. Те люди, ПЭ которых не развита, не смогут правильно принять 
усиленные потоки космической ПЭ, что отрицательно скажется на их 
физическом и психическом здоровье, что приведет к преждевременно-
му уходу на другой план существования. В этот период возникнут мас-
совые эпидемии т.н. огненных болезней, сказывающихся на различных 
заболеваниях слизистых оболочек. Изучение ПЭ со стороны врачей 
поможет успешному излечению этих заболеваний. Применение старых 
методов, основанных только на медикаментозном лечении, заметных 
улучшений не даст, а может даже усугубить ситуацию. Изучение ПЭ по-
может большему числу людей приспособиться к новым макрокосмиче-
ским условиям эры Водолея, что спасёт человечество от исчезновения 
как вида, а планету от взрыва в результате непринятых людьми косми-
ческих потоков ПЭ.
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4. Техногенная необходимость изучения ПЭ

Современная цивилизация, прежде всего, западная, движется в 
сторону техногенной катастрофы, когда во главу угла ставятся техни-
ческие достижения в ущерб культурному и духовному развитию чело-
вечества. Двигаясь этим путём, человечество обрекает себя на духов-
ное вырождение и духовную деградацию, результатом чего может стать 
исчезновение человечества ввиду военной или эпидемиологической 
самоликвидации. Чтобы понять тупиковость техногенного развития, 
необходимо повышение ПЭ, которая придаст человеку духоразумение, 
открывающее истинный взгляд с точки зрения вечной и нетленной эво-
люции человеческой монады. Все существующие сегодня технические 
достижения, такие как воздушный и наземный транспорт, мобильная 
связь, телевидение, компьютеры, интернет, космические телескопы, 
электронные микроскопы и т.д., с легкостью могут быть достижимы 
тонко-энергетическим аппаратом самого человека. И более того, чело-
веческий организм даже в его нынешнем виде способен на такие дости-
жения, которые и не снились техническим инженерам. Вспомним все 
паранормальные и пси-факторные феномены, известные сегодняшней 
альтернативной науке. Всё это достижимо с помощью изучения и раз-
вития ПЭ. Поэтому её изучение поможет отвратиться от пагубного и 
конечного техногенного курса в сторону вечной и нетленной эволюции 
скрытых психических сил человека. Духоразумение откроет человече-
ству пути построения новых моделей общественного устройства, во 
главу которых будет поставлено развитие ПЭ человека. Только осозна-
нием ПЭ возможно построение нового мира и дальнейшее существова-
ние планеты. Нынешняя капиталистическая модель цивилизации обре-
чена на вымирание или самоуничтожение.

5. Монадическая необходимость изучения ПЭ

Наш дух, наша божественная искра, воплощающаяся из жизни в 
жизнь, переходя из одного мира в другой, всё это время на протяжении 
всего пути занимается не чем иным как развитием своей ПЭ. В прошлом 
это развитие происходило на неосознанном уровне под воздействием 
кармических сил. Но на данном этапе человеческая эволюция подошла 
к необходимости сознательного развития своей ПЭ, что катапультирует 
эволюцию человечества на совсем другой уровень существования, пото-
му что осознанная ПЭ развивается гораздо быстрее, чем неосознанная. 
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Те человеческие монады, т.е. людские духи, которые воспримут учение 
о ПЭ, те смогут приспособиться к новой космической ситуации эры Во-
долея, и таким образом продолжат эволюцию человечества в новых ду-
ховно высших расах, грядущих на нашей Земле. Те же монады, т.е. люди, 
которые не развили свою ПЭ до уровня, позволяющего адаптироваться 
к новым усиленным потокам космической ПЭ эры Водолея, будут вы-
нуждены удалится с планеты Земля на другие планеты нашей солнеч-
ной системы, и начать там заново свою эволюцию в условиях, отвечаю-
щих уровню развития их ПЭ. Понятно, что этот уровень монадической 
эволюции будет гораздо ниже, чем тот, который будет развиваться на 
Земле в будущей шестой коренной расе. Поэтому для прогрессивной (а 
не регрессивной) эволюции, каждой монаде необходимо сознательное 
изучение ПЭ. При этом путёй изучения и познания ПЭ накопилось за 
историческое время достаточно много, но на сегодняшний день самый 
понятный способ изложен в Агни Йоге и теософии.

Контрольные вопросы

1. Назовите пять основных причины, почему нужно изучать ПЭ?
2. Что поможет современной науке разрешить тайны вселенной? 
3. В какую эпоху вступает наша планета и чем она знаменуется?
4. Как изучение ПЭ отражается на здоровье?
5. Куда приведёт техногенное развитие цивилизации?
6. Что поможет найти новые, альтернативные техногенным, пути 

развития?
7. Как повлияет изучение ПЭ на развитие цивилизации нашей пла-

неты?
8. Чем обуславливается эволюция монад?
9. Какое разделение монад нашей планеты предстоит в эпоху Во-

долея?
10. Объясните, отчего зависит разделение монад по расам?

Урок номер 2 в следующем 
номере альманаха
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МОИ 
ПРИМЕЧАНИЯ
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Упражнение 1

Упражнение 1

Трансформатор космической 
Психической Энергии

Цель упражнения

Первая, теоретическая часть данного психологического упражне-
ния позволит через осознание космической Психической Энергии при-
влечь к себе потоки этой энергии. Вторая, практическая часть покажет, 
как наладить трансформацию этой энергии в окружающий мир, в ре-
зультате чего начнётся сознательная работа Психической Энергии чело-
века, что очень быстро скажется на повышении его жизненного тонуса.

Теоретическая часть

Космос представляет собой бесконечный резервуар жизнеда-
тельной энергии, которая магнитно реагирует на мысли человека. По-
этому, путём ментального подключения к этому резервуару, возможно 
притянуть к себе потоки космической Психической Энергии. Чтобы 
не переполнить собственный энергетический сосуд и не взорваться от 
накаченной энергии, необходимо наладить поток Психической Энер-
гии в окружающий мир. Таким образом, заработает трансформация 
космической энергии в человеческую, что станет для упражняющегося 
настоящей жизнетворной динамо-машиной, которая будет поставлять 
ему постоянный приток высокого жизненного тонуса, радости жизни, 
творческой энергии и счастья существования. И более того, он оздоро-
вит не только себя, но всё окружающее вокруг себя. Излучающаяся во 
вне трансформируемая жизнетворная Психической Энергии будет вос-
приниматься окружающими людьми, которые даже и не будут об этом 
подозревать. В результате, окружающие люди станут более радостными 
и дружелюбными, что также положительно скажется на жизни само-
го упражняющегося. Эта же энергия будет отлагаться на окружающих 
предметах, превращая их в аккумулятор жизнедательной силы, которая 
оздоровит быт человека. Постепенно и вся жизнь человека, периодиче-
ски практикующего это упражнение, улучшится и оздоровится как пси-
хологически, так и физиологически. 
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Практическая часть

1. Закройте глаза и представьте себе необъятные космические 
просторы, начиная от самого большого масштаба, который Вам изве-
стен. К примеру, вызовите в своём представлении картинку скопления 
галактик. Попробуйте представить, что эти галактики находятся в далё-
ком пространстве вокруг Вас − над головой, под ногами, за спиной, по 
бокам, перед Вами, словом везде. Куда бы Вы не направили свой мен-
тальный взгляд, там везде галактики, за которыми другие галактики, и 
так без края и конца. 

2. Теперь представьте себе, что всё это межгалактическое простран-
ство есть своего рода пластическая темная материя, в которой плавают 
святящиеся звездным светом галактики. Получится такой вселенский 
тёмный океан, в котором Вы являетесь ментальной птицей, пролетая 
между галактиками. Это беспредельное пространство насыщено ветра-
ми, вихрями и бризами. Иногда эти потоки прохладны, свежи и жизне-
радостны, а иногда они сухие и тягостные. Полетайте в потоках свеже-
го межгалактического ветра, любуясь беспредельными космическими 
просторами, и наполните своё сердце любовью, радостью и торжествен-
ностью от созерцания этой величественной картины.

3. Полетав между галактиками, найдите в них нашу галактику 
Млечный Путь. Паря всё в тех же свежих и бодрых потоках космическо-
го ветра, причаливайте к нашей звезде по имени Солнце. Порадуйтесь 
её теплому свету, и пошлите ей благодарность за то, что она приютила 
нас в этом необъятном просторе. Приближаясь к нашей звезде, найдите 
нашу голубую планету, рассмотрите Ваш материк, определите место, где 
Вы находитесь, и спускайтесь обратно туда, где находится Ваше тело. 
Откройте глаза и осмотритесь, полностью зафиксируйте себя на месте, 
не вдаваясь в психологические переживания повседневной жизни, и со-
храняя торжественный и радостный настрой, полученный Вами в кос-
мическом полёте.

4. Теперь снова закройте глаза и вспомните о том космическом 
свежем ветре, в котором Вы только что пребывали. Представьте себе, 
что этот космический свежий ветер пробивает земную атмосферу, об-
дувает всю планету, всё Ваше тело. Лёгкий ментальный бриз, несущий 
бодрость, радость и здоровье, веет в Ваше лицо, от чего сердце радостно 
стучит и наполняется энергией этого ветра. Поблагодарите космос за 
эту благодать. Затем медленно и глубоко вздохните в себя потоки это-
го космического ветра, направляя энергию вздоха в своё сердце. Пред-
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Скопление галактик (Abell 1689), снимок космического телескопа Хаббл, NASA.

Компьютерная модель нашей галактики.
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Упражнение 1

ставьте, что от этого оно начинает святиться как звезда, как солнце.
5. Медленно выдыхая, представляйте себе, что Ваше сердце испу-

скает свет и огненное тепло, создавая вокруг Вашего тела световой шар, 
в центре которого находится Ваше сердце. Продолжая медленное ды-
хание, удержите мысли на большом световом шаре вокруг Вашего тела, 
представляя своё сердце огненным источником этого шара. 

6. Сердце горит огнём, испуская солнечный свет вокруг себя в виде 
светящегося шара. Теперь представьте себе, что свет от Вашего шара 
падает на окружающую Вас обстановку, на окружающих Вас людей, на 
окружающие растения и животные. Ваш свет светит для всех! Для тех, 
кто приятен или неприятен, кто красив или ужасен. Свет Вашего сердца 
горит всегда! И днем и ночью, и летом и зимой, и когда Вы один, и когда 
в окружении людей. Свет Вашего огненного шара одаривает теплом и 
радостью всё окружающее. 

7. Вы всегда держите в подсознание, что Ваше сердце питается 
энергией животворного космического ветра, который веет везде, всегда 
и для всех. Поэтому и Ваш сердечный огненный шар горит всегда, везде 
и для всех. 

Время и место исполнения упражнения

Время и место исполнения данного упражнения ничем неограни-
ченно. Можно проделывать это упражнение сколь угодно много раз в 
день в любым местах в течение повседневной жизни. Если упражнение 
проделывается впервые, то оно может занять от нескольких минут до 
получаса, в зависимости от глубины погружения. При желании и опы-
те можно сократить это упражнение до продолжительности одного 
глубокого вздоха. Окружающая обстановка в данном случае влияет на 
количество полученной всеначальной энергии. Но тем не менее можно 
получить хоть и крупицу всеначальной энергии даже в подземельях ме-
тро. Таким образом, данное упражнение можно проделывать абсолютно 
везде − дома в городе, на даче за городом, в общественном транспорте 
(в метро, наземном или воздушном), на работе, на отдыхе, перед сном 
или утром. Всеначальная космическая Психическая Энергия вездесуща 
и неисчерпаема! Каждый может и должен пополнять свои силы из это-
го жизнетворного источника, трансформируя космическую энергию в 
свою психическую энергию!
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